
 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе Министерства физической культуры и  спорта                                     

Карачаево-Черкесской Республики  по форме № 1-ФК за 2019год. 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
1.1. Структура Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики:   

Министр 

Первый заместитель 

Заместитель  

Заместитель  

Структурные подразделения министерства 

Отдел физической культуры и спорта  

Начальник отдела 

Консультант по массовым видам спорта  

Консультант по спорту высших достижений 

Ведущий специалист- эксперт   

Отдел по кадровой и правовой работе  

Начальник отдела – юрист 

Зам начальника отдела по кадровым вопросам  

Консультант по связям с общественностью  

Ведущий специалист- эксперт 

Отдел бухучёта, контроля и планирования  

Начальник отдела – Главный бухгалтер  

Консультант  

Ведущий специалист- эксперт 

Отдел внедрения комплекса ГТО 
Начальник отдела 

Консультант 

Консультант 

Ведущий специалист- эксперт. 

Схематически, в прямой подчиненности у министра идет первый заместитель министра, 

заместители министра, отдел бухучёта, контроля и планирования, отдел внедрения комплекса 

ГТО. В свою очередь, первый заместитель министра курирует отдел физической культуры и 

спорта, заместитель министра - отдел по кадровой и правовой работе и заместитель министра -  

отдел внедрения комплекса ГТО. 

 

Подведомственные учреждения Министерства физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики:   

1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Армспорт». 

2. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

баскетболу». 

3. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо». 

4. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по легкой 

атлетике «Спартак». 

5. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по боксу». 

6. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

гандболу». 
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7. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

конному спорту». 

8. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной 

подготовки Карачаево-Черкесской Республики". 

9. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная 

школа смешанных боевых единоборств «ММА». 

10. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специализированная 

спортивная школа по борьбе на поясах». 

11. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная 

школа «Победа». 

12. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе». 

13. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени Аслана Махова». 

14. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

зимним видам спорта». 

15. Республиканское государственное казенное учреждение «Республиканская комплексная 

спортивно-адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями «Надежда». 

16. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 

«Нарт». 

17. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

спортивной гимнастике». 

1.2. Административный состав Карачаево-Черкесской Республики составляют 2 города и 10 

муниципальных районов. При администрациях этих городов и районов осуществляют 

физкультурно-спортивную деятельность 2 городских и 10 районных отделов по ФК, спорту 

и туризму.  

№ Муниципальное 

образование  

(город, район) 

Орган управления в сфере физической 

культуры и спорта 

Кол-во 

специал

истов 

всего 

Кол-во 

специал

истов  

в спорте 

Должность  

1. Черкесск Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике мэрии г.Черкесска 

6чел. 2чел.  
 

Зам 

начальника,  

Ведущий 

специалист 

2. Карачаевск Отдел по спорту и туризму 

Администрации Карачаевского 

городского округа 

3чел. 

 

1чел. 
 

ведущий 

специалист 

3. Абазинский 
муниципальный 

район 

Отдел по физической культуре, 

спорту, молодежной политики  

и по делам несовершеннолетних 

Администрации Абазинского МР 

3чел. 

 

1чел. 

 
Начальник 

отдела 

4. Адыге-Хабльский 
муниципальный 

район 

Комитет по делам молодежи, 

молодежной политики, ФК и 

спорту администрации Адыге-

Хабльского муниципального 

района  

2чел. 

 

1чел.  

 
Главный 

специалист 

 

5. Зеленчукский 
муниципальный 

район 

Отдел по ФК, спорту, туризму  

и молодёжной политике 

администрации Зеленчукского 

муниципального района 

3чел. 

 

 

 

1чел. Специалист 

1-го разряда 

6. Карачаевский 
муниципальный 

Управление образования, 

физической культуры, спорта  

4чел. 

 

1чел.  
 

Начальник 

отдела 
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район и молодежной политики 

администрации Карачаевского 

муниципального  района 

Отдел по физической культуре  

и спорту 

 

7. Малокарачаевский 
муниципальный 

район 

Отдел культуры и спорта 

Администрации 

Малокарачаевского 

муниципального района. 

2чел. 2чел. 
 

Начальник 

отдела, 

Ведущий 

специалист 

8. Ногайский 
муниципальный 

район 

Отдел по физической культуре  

и молодежной политике 

Администрации Ногайского 

муниципального района 

3чел. 2чел. 
 

Начальник 

отдела, 

Специалист  

1-го разряда 

9. Прикубанский 
муниципальный 

район 

Отдел по культуре, молодежи  

и спорту администрации 

Прикубанского муниципального 

района 

3чел. 2чел. 

 
Начальник 

отдела, 

Главный 

специалист 

10. Урупский 
муниципальный 

район 

МКУ «Управление культуры 

администрации Урупского 

муниципального района»  

38чел 1чел. 

 
Главный 

специалист 

11. Усть-

Джегутинский 

муниципальный 

район 

Комитет по ФК, спорту и делам 

молодежи Усть-Джегутинского 

муниципального района 

3чел. 

 

1чел.  
 

Главный 

специалист 

 

12. Хабезский 

муниципальный 

район 

Отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политики 

Хабезского муниципального 

района 

2чел. 1чел. 
 

Специалист 

1категории 

 

1.3. Общая структура физкультурного движения, наличие общественных и 

ведомственных физкультурно-спортивных организаций, их деятельность. 

 

В Карачаево-Черкесской Республике организаций физкультурно-спортивной 

направленности насчитывается 42 учреждение. Из них: 

- 10 ДЮСШ; 

- 4 СШОР; 

- 26 СШ; 

- 1 ЦСП;  

- 1 БШВМ.  

К органам управления в сфере образования относятся 10 учреждений. 

К органам в сфере физической культуры и спорта – 32 учреждений, которые перешли на 

программу спортивной подготовки. Так же, в ведомственной подчиненности Минспорта 

КЧР находится Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивный 

комплекс «Нарт». 

 

В республике работают 26 республиканских федераций по видам спорта: 

1. Общественная организация Региональная спортивная федерация автомобильного спорта 

Карачаево-Черкесской Республики; 

2. Региональная общественная организация "Спортивная Федерация альпинизма" 

Карачаево-Черкесской Республики; 

3. Общественная организация "Региональная Спортивная Федерация Армрестлинга 

Карачаево-Черкесской Республики"; 
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4. Карачаево-Черкесская региональная общественная организация "Спортивная Федерация 

баскетбола"; 

5. Карачаево-Черкесская региональная общественная организация "Спортивная Федерация 

бокса"; 

6. Региональная Спортивная Общественная организация "Федерация борьбы на поясах 

Карачаево-Черкесской Республики"; 

7. Региональная общественная организация "Спортивная федерация джиу-джитсу 

Карачаево-Черкесской Республики"; 

8. Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Карачаево-Черкесской 

Республики"; 

9. Карачаево-Черкесская Региональная общественная организация "Спортивная Федерация 

каратэ"; 

10. Карачаево-Черкесская общественная организация "Региональная Спортивная Федерация 

Киокусинкай"; 

11. Общественная организация "Федерация легкой атлетики Карачаево-Черкесской 

Республики"; 

12. Карачаево-Черкесская республиканская общественная организация "Спортивная 

Федерация плавания"; 

13. Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации 

"Федерация практической стрельбы России" в Карачаево-Черкесской Республике; 

14. Карачаево-Черкесская Региональная общественная организация "Спортивная федерация 

регби"; 

15. Карачаево-Черкесская Региональная общественная организация "Спортивная Федерация 

рыболовного спорта"; 

16. Общественная организация "Региональная спортивная федерация самбо Карачаево-

Черкесской Республики"; 

17. Общественная организация "Региональная спортивная федерация смешанного боевого 

единоборства ММА Карачаево-Черкесской Республики"; 

18. Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Общероссийская Спортивная Федерация спорта глухих"; 

19. Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России "ОФ СЛА 

России"; 

20. Региональная общественная организация "Федерация спортивной борьбы" Карачаево-

Черкесской Республики; 

21. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 

спортивной гимнастики Карачаево-Черкесской Республики"; 

22. Республиканская общественная организация "Федерация Танцевального Спорта 

Карачаево-Черкесской Республики"; 

23. Общественная организация "Региональная спортивная федерация тхэквондо Карачаево-

Черкесской Республики";  

24. Общественная организация "Региональная спортивная федерация тхэквондо ИТФ 

Карачаево-Черкесской Республики"; 

25. Региональная общественная организация "Федерация футбола Карачаево-Черкесской 

Республики"; 

26. Карачаево-Черкесская региональная общественная организация "Спортивная федерация 

художественной гимнастики". 

 

Спортивные учреждения: 

1. Муниципальное казенное учреждение СШ №1 г. Черкесска. 

2. Муниципальное казенное учреждение СШ №2 г. Черкесска. 

3. Муниципальное казенное учреждение СШ №3 г. Черкесска. 

4. Муниципальное казенное учреждение СШ №4 г. Черкесска. 
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5. Муниципальное казенное учреждение СШ №5 г. Черкесска. 

6. Муниципальное казенное учреждение СШ №6 г. Черкесска. 

7. Карачаево-Черкесское Республиканское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "РДЮСШ единоборств Олимпик. 

8. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

спортивной гимнастике». 

9. Муниципальное казенное учреждения Карачаевского городского округа СШ №1 г. 

Карачаевска. 

10. Муниципальное казенное учреждения КСШ "Ногайстан" Ногайского района. 

11. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования "ДЮСШ Адыге-

Хабльского района". 

12. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования ДЮСШ "Бокс-

Клуб  им. С.Э.Дерева". 

13. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ  

Зеленчукского района. 

14. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования "ДЮСШ Юность" 

им. М.З. Чукова. 

15. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования "Прикубанская 

районная ДЮСШ". 

16. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования детей "ДЮСШ 

Урупского района". 

17. Муниципальное казенное учреждения «СШ Усть-Джегугутинского муниципального 

района". 

18. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ  

"Чемпион". 

19. Муниципальное казенное учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ №2 

"Армспорт". 

20. Муниципальное казенное учреждения «КСШ  а. Хабез». 

21. Муниципальное бюджетное учреждения Карачаевского городского округа  КСШ 

"Карачаевск". 

22. Муниципальное казенное учреждения Карачаевского городского округа "Спортивная 

школа смешанных единоборств". 

23. Муниципальное казенное учреждения Карачаевского городского округа "Спортивная 

школа по вольной борьбе" г. Теберда. 

24. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детская юношеская спортивная школа" Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района. 

25. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Зеленчукского муниципального района "Детско-юношеская спортивная школа 

ст.Сторожевой". 

26. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детско-

Юношеская Спортивная Школа единоборств Прикубанского муниципального района" 

(МКУДО "ДЮСШе Прикубанского муниципального района). 

27. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Армспорт». 

28. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

баскетболу». 

29. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо». 

30. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

легкой атлетике «Спартак». 

31. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по боксу». 
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32. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

гандболу». 

33. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

конному спорту». 

34. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной 

подготовки Карачаево-Черкесской Республики". 

35. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная 

школа смешанных боевых единоборств «ММА». 

36. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специализированная 

спортивная школа по борьбе на поясах». 

37. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная 

школа «Победа». 

38. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе». 

39. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени Аслана Махова». 

40. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

зимним видам спорта». 

41. Республиканское государственное казенное учреждение «Республиканская комплексная 

спортивно-адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями «Надежда». 

Учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики, Уставами этих учреждений, в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти в сфере организации предоставления 

дополнительного образования детям, обеспечения условий для развития физической культуры 

и спорта. Учреждения реализуют программу дополнительного образования детям в сфере 

физической культуры и спорта. Деятельность формируется с учетом специфики 

культивируемых видов спорта. Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе 

современных методик тренировки с применением технических средств обучения, проведением 

восстановительных мероприятий и строится на базе освоения тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия, занятия по 

индивидуальным планам, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, медико-

восстановительные (реабилитационные) мероприятия.                                                                        

Основными направлениями деятельности являются обеспечение необходимых условий 

для личностного развития занимающихся, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и достижения спортивных успехов, адаптация их к жизни в обществе, 

формирование общей культуры, представление на международных, межрегиональных, 

республиканских спортивных соревнованиях, охрана здоровья и защита социальных интересов 

спортсменов, пропаганда здорового образа жизни среди населения, борьба против 

использования допинга и других вредных для здоровья спортсменов средств и методов 

спортивной подготовки, совершенствование системы контроля, повышение спортивного 

мастерства спортсменов, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

1.4. Коллегия Министерства физической культуры и спорт КЧР является постоянно 

действующим совещательным органом при Министре физической культуры и спорт КЧР. 

Коллегия в своей работе и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, республиканскими законами, 

иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Положением о 

Министерстве физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.                                                                    

Основными направлениями деятельности коллегии является выработка согласованных 

решений на реализацию задач, возложенных на Минспорта КЧР и находящихся в его ведении 

подведомственных учреждений. Коллегия рассматривает на своих заседаниях следующие 

важнейшие вопросы: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта и их 

реализацию; 

- эффективное осуществление деятельности непосредственно и через подведомственные 

организации во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями; 

- рассмотрение и утверждение Календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

Минспорта КЧР и Перспективного плана работы Минспорта КЧР; 

- осуществление физкультурно-спортивной работы с инвалидами, подготовка и обеспечение 

участия спортсменов-инвалидов во всероссийских и международных соревнованиях; 

- разработка и реализация мер по сохранению и развитию материальной базы, научно- 

технического и образовательного потенциала физической культуры, и спорта в республике; 

- формирование эффективной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

для сборных команд Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики по различным 

видам спорта, а также создание условий для участия сборных команд республики во 

всероссийских, международных спортивных соревнованиях; 

- определение путей и методов физического воспитания граждан, внедрение физической 

культуры в режим труда и отдыха в целях привлечения граждан к здоровому образу жизни; 

- пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, основ знаний о 

физической культуре и спорте; 

- определение мер по созданию системы информационного обеспечения в области физической 

культуры и спорта; 

- обеспечение развития физической культуры и спорта на территории республики, 

всестороннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья, воспитание 

патриотизма граждан, подготовка их к защите родины, развитие и укрепление дружбы между 

народами, предоставление гарантий прав гражданам на равный доступ к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- укрепление международного сотрудничества в области физической культуры и спорта; 

- рассмотрение и представление кандидатур к награждению государственными наградами и 

почетными званиями Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации; 

- рассмотрение размера выплаты единовременного денежного вознаграждения работникам 

физкультурно-спортивных учреждений, комитетов, организаций, обеспечившим успешное 
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выступление спортсменов Карачаево-Черкесской Республики по различным видам спорта на 

всероссийских и международных соревнованиях; 

-  рассмотрение и представление кандидатур спортсменов на выплату единовременного 

денежного вознаграждения показавшим высокие спортивные результаты на всероссийских и 

международных соревнованиях, их тренерам, а так же работникам физкультурно-спортивных 

учреждений, комитетов, организаций, обеспечившим успешное выступление спортсменов 

Карачаево-Черкесской Республики по различным видам спорта на всероссийских и 

международных соревнованиях.                                                          

Коллегия вправе рассматривать любой вопрос, относящийся к компетенции Минспорта КЧР и 

требующий коллегиального обсуждения. Коллегия образуется в составе Министра 

(Председатель Коллегии), его заместителей, входящих в нее по должности, секретаря, других 

работников аппарата Минспорта КЧР, представителей органов исполнительной власти КЧР, 

руководителей подведомственных учреждений, общественных организаций и объединений. 

Коллегия работает по своему утвержденному плану, который составляется на год по 

предложениям членов коллегии, руководителей структурных подразделений и 

подведомственных организаций Минспорта КЧР. Заседания Коллегии проводятся в 

соответствии с планом работы не реже одного раза в квартал. При необходимости проводятся 

расширенные и выездные заседания, а также совместные заседания с коллегиями других 

государственных и общественных органов. На заседание приглашаются представители органов 

законодательной и исполнительной власти республики, заинтересованных ведомств, 

общественных организаций и объединений, руководители и специалисты подведомственных 

министерству организаций и учреждений, работники министерства. 

1.5. Нормативные акты, действующие на территории субъекта и принятые в отчетном 

году на уровне законодательных и исполнительных органов в целях развития физической 

культуры и спорта. 

 

1. Постановление Правительства КЧР от 09.02.2017 №20 «О переименовании государственных 

бюджетных учреждений дополнительного образования КЧР, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта КЧР».  

2. Постановление Правительства КЧР от 09.02.2017 №21 «О внесении изменений в 

постановление Правительства КЧР от 19.09.2012 №377 «Об определении ведомственной 

подчиненности Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных и 

казенных предприятий и республиканских государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений» 

3. Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики 22.03.2017 №90 «О внесении изменений в 

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 24.12.2012 №349 «Об утверждении 

Положения о Министерстве физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики» 

4. Постановление Правительства КЧР 04.04.2017 №92 «О внесении изменения в постановление 

Правительства КЧР от 20.12.2016 №336 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в КЧР на 2017-2020 годы» 

5. Постановление Правительства КЧР от 26.05.2017 №135 «О переименовании государственных 

бюджетных учреждений дополнительного образования КЧР, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта КЧР 

6. Постановление Правительства КЧР от 26.05.2017 №136 О внесении изменений в 

постановление Правительства КЧР от 19.09.2012 №377 «Об определении ведомственной 

подчиненности Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных и 

казенных предприятий и республиканских государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений 

7. Постановление Правительства КЧР 08.08.2017 №213 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 368 «Об 
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утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

8. Распоряжение Правительства КЧР от 13.09.2017 №433-р «О подготовке и участии делегации 

КЧР в ежегодном фестивале культуры и спорта народов Кавказа»  

9. Указ Главы КЧР 19.09.2017 №199 «О внесении изменения в Указ Главы КЧР от 01.10.2012 

№223 «Об образовании Совета при главе КЧР по развитию физической культуры и спорта». 

10. Распоряжение Правительства КЧР от 22.09.2017 №455-р «О подготовке и проведении 

торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на территории парка 

культуры и отдыха «Зеленый остров».  

11. Распоряжение Правительства КЧР от 28.09.2017 №464-р «О подготовке и проведении 

конно-спортивных состязаний, посвященных 25-летию образования КЧР». 

12. Распоряжение Правительства КЧР от 28.09.2017 №467-р «О подготовке и проведении 

Всероссийского дня ходьбы в КЧР».  

13. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О физической культуре и спорте» Принят 

Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 20 октября 2009 года, 

вступил в силу 2 ноября 2009 года № 51-РЗ (в ред. Законов КЧР от 22.04.2011 № 14-РЗ, от 

05.07.2011 № 34-РЗ, от 31.07.2013 № 53-РЗ, от 11.11.2013 № 67-РЗ, от 06.08.2014 № 61-РЗ, от 

14.05.2015 № 23-РЗ, от 30.11.2017 №63-РЗ). 

14. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.05.2013г. №184 "Об 

утверждении норм расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий".  

15. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2010г. № 257 "О 

введении новой системы оплаты труда работников учреждений образования Карачаево-

Черкесской Республики". 

16. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2010г. № 256 "Об 

утверждении Положения по определению и установлению размеров окладов работников 

органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и республиканских 

государственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям 

служащих". 

17. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.08.2010г. № 306 "О 

введении новой системы оплаты труда работников республиканских государственных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта". 

18. «Стратегия развития физической культуры и спорта в КЧР до 2020 года». 

 
1.6. В рамках формирования здорового образа жизни детей в Карачаево-Черкесской 

Республике разработана Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы», в которой предусмотрено 

строительство многофункциональных спортивных комплексов, строительство бассейнов, и 

укладка искусственных футбольных полей.  

Работают Подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва». 

Подпрограмма 3 «Участие, организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий». 

Подпрограмма 4 «Развитие организационных, экономических и социальных основ в области 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020годы». 

Основные цели Программы – создание условий, обеспечивающих возможность 

жителям Карачаево-Черкесской Республики вести здоровый образ жизни, и приобщение всех 

слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спор-том; популяризация 

и развитие физической культуры и спор-та среди различных групп населения Карачаево-

Черкесской Республики; развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и 

профессионального спорта в Карачаево-Черкесской Республике. 
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Основные задачи Программы – разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в образовательных учреждениях профессионального образования; создание условий для 

подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов 

обучения и спортивной подготовки; создание условий для формирования, подготовки и 

сохранения спортивного резерва, усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности; развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, 

рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, 

обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих 

объектов; содержание и развитие материально-технической базы объектов физической 

культуры и спорта республики; повышение эффективности и качества работы, содержание и 

укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности и высшего спортивного мастерства; содействие 

обеспечению общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с 

болельщиками и их объединениями; развитие национальных видов спорта; развитие игровых 

видов. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года" (далее – Указ), который предусматривает увеличение до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию 

для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня 

обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва, разработан 

федеральный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва".  

Карачаево-Черкесская Республика, в свою очередь разработала региональный проект 

данной Программы. С 2019 года начата работа по выполнению поставленных целей 

Программы, т.е. достижение значения установленных целевых показателей.  

 

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 

2.1. На отчетный период физкультурными кадрами всех категорий республика обеспечена на 

70%. Количество специалистов, впервые приступивших к работе в области физической 

культуры и спорта в отчетный период составляет 44 человека.  

Проводится работа по переподготовке и повышению квалификации специалистов. На базе 

Карачаево-Черкесского Государственного Университета им.У.Алиева созданы курсы по 

повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.                                     

Ежегодно формируются списки специалистов работающих в учреждениях дополнительного 

образования для прохождения ими курсов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. После прохождения курсов выдаются сертификат определенного образца.  

С целью внедрения инновационных технологий по воспитанию здорового образа жизни у 

обучающихся в истекшем году на базе РГБУ «Карачаево-Черкесский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования» прошли курсы повышения 

квалификации тренера-преподаватели 39чел.  
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2.2. Минспорта КЧР оказывает помощь в организации и проведении памятных мероприятий, 

посвященных вводу и выводу советских войск в Афганистан, чтит День памяти и скорби по 

погибшим в войне в Афганистане и в ходе других локальных конфликтов. Совместно с 

Общественной организацией «Союз ветеранов» Участвует в организации и проведении 

лотерей. 

2.3. В республике работает 26 республиканские федерации по видам спорта, с которыми 

подписано соглашение о сотрудничестве в развитии видов спорта, организации и проведении 

спортивных мероприятий. Федерации являются общественными спортивными организациями 

по видам спорта.   

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

3.1. Количество штатных работников физической культуры и спорта в дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих работу по физической культуре и спорту 

составляет 65 человека, из них 48 человека с высшим образованием, 17 человек с средним 

специальным образованием. Специалистов, впервые приступивших к работе – 4 человек.  

Количество штатных работников физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих работу по физической культуре и спорту составляет 262 

человека, из них 251 человек с высшим образованием, 9 человек с средним специальным 

образованием и имеющий ученую степень – 1 человек. Специалистов, впервые приступивших к 

работе – 17 человека. 

3.2. В организации деятельности физического воспитания применяются следующие методы 

организации занимающихся на уроке. 

1. Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом одного и того же задания. 

Фронтальный метод успешно применяется при управлении однородной деятельностью 

занимающихся, не требующей страховки, например — при разучивании и совершенствовании 

техники выполнения высокого и низкого старта в беге на короткие дистанции, ряда простейших 

акробатических упражнений, при отработке технических приемов игры в волейбол в парах. 

Важным требованием является такое расположение занимающихся, чтобы они не мешали друг 

другу, все видели преподавателя, а он, в свою очередь, — учеников. 

2. Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах разных 

заданий преподавателя. Разделение занимающихся на группы и определение содержания 

заданий осуществляются с учетом пола, уровня подготовленности и других признаков. Этот 

метод используется преимущественно в средних и старших классах. Но его применение требует 

специальной подготовки помощников учителя из числа наиболее подготовленных учеников и 

их заблаговременного инструктирования по учебному материалу предстоящего урока. 

3. Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные 

задания, которые выполняются самостоятельно. Как правило, индивидуальные задания 

предназначены для занимающихся, значительно отличающихся от основного состава класса по 

своей подготовленности, особенностям и способностям, а иногда по состоянию здоровья. 

Метод широко применяется в спортивных играх и преимущественно в старших классах. 

4. Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися серии 

заданий на специально подготовленных местах, как правило, расположенных по кругу зала или 

спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 10 упражнений. На каждой уровне 
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выполняется один вид упражнений или двигательных действий. Их состав подбирается с 

расчетом на комплексное развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. Весь круг проходят от 1 до 3 раз без интервала или с определенным 

интервалом отдыха между уровнями. Метод применяется в средних и старших классах. 

Для повышения интереса занимающихся к выполнению общеразвивающих упражнений и более 

успешного решения задач применятся разнообразные способы проведения этих упражнений. 

1. Раздельный способ характеризуется тем, что после выполнения каждого упражнения 

комплекса делается пауза. При этом способе занимающиеся точнее выполняют движения, 

преподавателю легче их контролировать. 

2. Поточный способ заключается в том, что весь комплекс упражнений выполняется 

непрерывно, без остановок, причем конечное положение предыдущего упражнения является 

исходным для последующего. 

3. Выполнение упражнений в парах. 

4. Выполнение упражнений с предметами. 

5. Выполнение упражнений в движении. 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 

4.1. Работа со студенческой и учащейся молодежью ведется на базе действующих высших и 

средних специальных учебных заведений республики. На базе Карачаево-Черкесского 

Государственного Университета им. У.Д.Алиева, который находится в г. Карачаевске действует 

факультет физической культуры, выпускниками которого является большая часть тренеров 

республики.   

4.2. Ежегодно проводится Спартакиада учащейся молодежи ВУЗов и СУЗов республики. 

Проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике где со 

стороны университета предоставляются необходимые условия: спортивные залы, 

спортинвентарь и т.д. 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

5.1. Работа с молодежью допризывного возраста осуществляется в тесном взаимодействии с 

Военным Комиссариатом КЧР, представителями Совета ветеранов ВОВ и труда, партии 

«Единая Россия», духовенством и казачьим обществом.  Взаимодействие осуществляется путем 

проведение совместных мероприятий. Молодежь допризывного возраста активно принимает 

участие в республиканских спартакиадах, фестивалях, слетах, смотрах-конкурсах и т.д. 

Показателем работы является ежегодная Спартакиада допризывной и призывной молодёжи, где 

выявляются лучшие КФК и лучшие работники в сфере работы с молодёжью призывного и 

допризывного возраста.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕДЖЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
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6.1. Количество штатных работников физической культуры и спорта на предприятиях в 

организациях и учреждениях составляет 39 человек. Из них в сельской местности – 1 человек. 

Из общей численности штатных работников в возрасте от 31года до 60лет – 31 человек. 

Специалистов с высшим образованием – 39 человек.  

6.2. Ежегодно, в соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Минспорта КЧР и Согласно Единому Календарному плану межрегиональных, 

всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России на территории республики проводятся спортивно-массовые мероприятия 

среди всех слоев населения и коллективов физической культуры, и спорта на предприятиях в 

организациях и учреждениях. Например, «Межотраслевая Спартакиада Профсоюзов КЧР», где 

принимают участие трудовые коллективы организаций и предприятий различной 

направленности. 

На основании Соглашения от 14.01.2015года. №С-74/2015, заключенного с ФГАУ 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2019 году были проведены официальные Всероссийские физкультурные 

мероприятия, а именно: 

1. Всероссийский день снега. 

2. Открытая Всероссийская массовая лыжная горна «Лыжня России». 

3. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». 

4. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут». 

5. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». 

6. Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

7. Всероссийский день самбо. 

На основании соглашения между Олимпийским комитетом России и Карачаево-

Черкесской Республикой в Карачаево-Черкесской Республике были проведены следующие 

Всероссийские мероприятия: 

1. Всероссийский день зимних видов спорта (приурочен ко дню открытия Олимпийских 

Игр в с.Сочи 2014года). 

2. Всероссийский Олимпийский День. 

В соответствии с Единым Календарным планом спортивно-массовых мероприятия 

Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики в Карачаево-

Черкесской Республике ежегодно проводятся следующие мероприятия Всероссийского 

значения: 

1. Всероссийская декада спорта и здоровья.  

2. Всероссийский день ходьбы. 

3. Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти М.З. Чукова. 

4. Открытый турнир по дзюдо памяти Т.И.Кузнецова. 

5. Чемпионат России по борьбе на поясах. 

6. Чемпионат России по пляжному гандболу (этап). 

7. Кубок России по пляжному гандболу. 

8. Чемпионат Росси по баскетболу среди мужских команд супер-лиги. 

9. Всероссийский турнир по самбо   памяти М. А.Кунижева. 

10.  Первенство СКФО по каратэ «Кубок Кавказа» среди детей 12-13 лет и 14 и старше. 

11. Всероссийский традиционный турнир по вольной борьбе «Мемориал защитников 

перевалов Кавказа». 
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12. Всероссийский традиционный турнир памяти МС СССР, Депутата НС (Парламента) 

КЧР, А.А. Атабиева. 

13.  Первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юниоров 

2000-2001гг.р. 

Так же, проводятся спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта, 

традиционным для населения Карачаево-Черкесской Республики – «бег в гору», «борьба на 

поясах», «толкание камня», «лазание по канату».  

В вышеназванных спортивных мероприятиях принимают участие спортсмены и гости со 

всех регионов Российской Федерации.  

Мероприятия проводятся на высоком организационном уровне и освещаются в 

средствах массовой информации, печатных изданиях, на страничках сети Инстаграм и 

официальном сайте Минспорта КЧР.  

Так же, информация о проведенных мероприятиях периодически освещается на 

официальной странице сети Инстаграм Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида 

Бориспиевича Темрезова.  

6.3. Финансирование этой деятельности основывается на долевом участии органов 

исполнительной власти Республики (министерств и ведомств) и федераций по видам спорта. 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Единый Календарный План спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР 

представляет собой перечень республиканских спортивных, спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, а также комплексных спортивных мероприятий среди 

различных возрастных групп населения, включая инвалидов, всероссийских и международных 

соревнований по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также 

мероприятий по подготовке к ним. 

Единый Календарный План спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР 

формируется по предложениям аккредитованных республиканских федераций (союзов, 

ассоциаций) по различным видам спорта, структурных подразделений Минспорта КЧР, а также 

Центра спортивной подготовки КЧР. 

Единый Календарный План спортивно-массовых мероприятий включаются: 

- спортивные мероприятия, способствующие решению задач по подготовке сборных команд и 

сильнейших спортсменов Карачаево-Черкесии к чемпионатам и первенствам России, СКФО, 

ЮФО, всероссийским и международным соревнованиям, Олимпийским, Параолимпийским и 

Сурдлимпийским играм, чемпионатам, первенствам и Кубкам мира и Европы; 

- физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, направленные на 

развитие физической культуры и массового спорта в Карачаево-Черкесской Республике 

Включение в Единый Календарный План спортивно-массовых мероприятий официальных 

международных и всероссийских спортивных мероприятий осуществляется при условии 

обязательного включения данных спортивных мероприятий в Единый календарный план 

всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий на предшествующий год. 

Включение в Единый Календарный План спортивно-массовых мероприятий 

всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, осуществляется по согласованию с Минспорта России и 

соответствующих Российских федераций по видам спорта. 
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Структура Единого Календарного Плана спортивно-массовых мероприятий состоит из 

следующих разделов: 

- физкультурные и комплексные мероприятия среди детей, и учащейся молодежи; 

- физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных учреждений 

профессионального образования; 

- физкультурные и комплексные спортивные мероприятия среди средних и старших возрастных 

групп населения; 

- комплексные мероприятия; 

- республиканские турниры; 

- республиканские массовые физкультурно-спортивные мероприятия; 

- летняя Спартакиада молодежи; 

- Всероссийские летние сельские спортивные Игры; 

- Всероссийская летняя универсиада; 

- Всероссийские соревнования; 

- участие в финале комплексных мероприятий среди учащейся молодежи. 

- физкультурные и комплексные мероприятия среди средних и старших возрастных групп 

населения; 

- спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам. Событиям, 

праздничным дням; 

- учебно-тренировочные сборы сборных команд республики по видам спорта с учетом их 

подготовки к официальным международным и российским спортивным соревнованиям. 

7.2. Спортсмены Карачаево-Черкесской Республики принимают участие в республиканских 

соревнованиях и по результатам выступлений принимают участие в российских. После отбора 

на Российских соревнованиях далее принимают участие в международных соревнованиях. 

7.3. В 2019 году провели спортивных мероприятий – 120 единиц, тренировочных мероприятий 

64 единицы. Участниками данных мероприятий стало 24 186 человек.                                    

7.4. Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики совместно 

с такими министерствами как Министерство здравоохранения и курортов КЧР, Министерство 

туризма, курортов и молодежной политики КЧР, Министерством образования и науки КЧР 

проводит ряд профилактических мероприятий,  основными принципами которой является 

система воспитания, ориентированные на развитие социально активной, образованной, 

нравственно и физически здоровой личности, способной к практическому самоанализу и 

анализу различных ситуаций с навыками самореализации поведения в новых, стрессовых 

ситуациях в зависимости от общей логики построения программы, позиции руководителя и 

педагогического коллектива образовательного учреждения по отношению к профилактике 

наркомании и формированию у всех участников образовательного процесса ценностно-

смыслового единства. Вышеназванные профилактические воздействия проводятся посредством 

поведения спортивных мероприятий, пропаганды здорового образа жизни.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

8.1. Организация работы по месту жительства ведется для создания условий занятия 

физической культурой и спортом по месту жительства с населением. Для чего созданы 

самодеятельные спортивные, физкультурно-оздоровительные, спортивные клубы, целью 

которых укрепления здоровья людей средствами физической культуры и спорта и решают 

следующие задачи: оздоровления населения; формирования основ здорового образа жизни 

населения; организация общественно-полезного досуга. 

8.2. Органы местного самоуправления городов и районов республики способствуют развитию 

физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения, 
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оказывают самодеятельным физкультурно-спортивным организациям помощь в выделении 

необходимых помещений мест для занятий в парках культуры и отдыха, предоставление 

спортивных сооружений, независимо от их ведомственной принадлежности.  

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ                                        

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

9.1. В административный состав Карачаево-Черкесской Республики  2 городских округа и 

10 муниципальных районов, в которых насчитывается 144 населённых пункта, из них — 4 

города. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности осуществляется 

отделом физической культуры и спорта администраций районов Карачаево-Черкесской 

Республики совместно с другими структурными подразделениями, сельскими и поселковой 

администрациями, заинтересованными службами и ведомствами, образовательными 

учреждениями, общественными объединениями. 

Работа строится по двум основным направлениям: 

- организация и проведение соревнований среди взрослого населения (в том числе команды 

молодежи, профсоюзных организаций, районного общества инвалидов); 

- организация и проведение соревнований среди детей (районные соревнования среди школ, 

участие в зональных и областных соревнованиях). 

В спортивных мероприятиях среди взрослого населения принимают участие коллективы 

физической культуры предприятий и организаций района, сборные команды сельских 

муниципальных образований, команды молодежи, члены районного общества инвалидов. В 

основном все спортивные мероприятия среди различных категорий населения в районе 

проводятся на базе СОШ.                                                                                            

Физкультурно-спортивную работу в сельской местности осуществляют 471 штатных 

физкультурных работников, в том числе:                                                                                            

- 38 человек в дошкольных образовательных учреждениях;                                                                 

- 158 человека в общеобразовательных школах; 

- 9 человек в организациях среднего профессионального образования;                                                       

- 1 человек в учреждениях высшего образования;                                                                              

- 219 человек в учреждения дополнительного образования;                                                                   

- 1человека в предприятиях, организациях и учреждениях;                                                                

- 18 человек в спортивных сооружениях;                                                                                                 

9.2.  Одним из наиболее действенных методов привлечения населения, проживающего в 

сельской местности к занятиям физической культурой и спортом, является проведение 

крупнейших комплексных мероприятий. После отбора на которых спортсмены республики 

принимают участие во Всероссийских спортивных мероприятиях.  

10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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10.1. По состоянию на 01.01.2020г. на территории Карачаево-Черкесской Республики 

проживает -  52 096 инвалида, в том числе: дети-инвалиды от 6 до 18 лет - 2925 чел. (по данным 

отделения Пенсионного фонда РФ), из них систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 5892 чел., из них  в возрасте от 6 до 18 лет – 2023 чел.  

Увеличение основных показателей развития физической культуры и спорта среди 

инвалидов (в сравнении с прошлым годом) произошло за счет широкого освещения о 

проводимой работе в республике в области адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в физической культуре и спорте. На официальном сайте 

Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики в разделе 

«Развитие видов спорта» в рубрике «Спорт для инвалидов» размещены: информация о работе 

Республиканского государственного казенного  учреждения «Республиканская комплексная 

спортивно-адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями «Надежда»», о 

проведении учебно-тренировочных занятий по видам спорта, местах проведения, времени 

проведения, контактные телефоны для справок, а так же другая оперативная информация. 

 

10.2. Мероприятия реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта 

проводятся в рамках программы «Доступная среда»; «приказ или постановление о 

единовременном денежном пособии за высокие спортивные показатели»;  

10.3. В соответствии со статьей 29 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2009 № 

51-РЗ «О физической культуре и спорте» Коллегия Минспорта КЧР спортсменам, показавшим 

высокие спортивные результаты на Всероссийских и Международных соревнованиях, их 

тренерам, а так же работникам физкультурно-спортивных учреждений, комитетов, 

организаций, обеспечившим успешное выступление спортсменов Карачаево-Черкесской 

Республики по различным видам спорта выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение. 

10.4. В Карачаево-Черкесской Республике деятельность по организации адаптивной физической 

культуры и спорта ведет 1 учреждение - РГКУ «РКСАШ «Надежда». Данная школа проводит 

учебно-тренировочные занятия по следующим видам спорта: - Спорт глухих, Спорт слепых, 

Спорт ЛИН, спорт ПОДА и с лицами с ограниченными возможностями здоровья по общему 

заболеванию.  

11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
11.1. Карачаево-Черкесская Республика участвует в Федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

 

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

12.1. Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

взаимодействует Минспорта КЧР на протяжении многих лет тесно сотрудничает с 

Республиканским врачебно-физкультурным диспансером, который обслуживает спортсменов 

нашей республики. Одной из основных задач врачебно-физкультурного диспансера является 

сопровождение и контролирование работы спортивных школ и спортивных секций. Каждый 

специалист медицинского учреждения проводит контрольную работу определенного вида 

спорта, а также сопровождает периодические врачебно-педагогические наблюдения за 

спортсменами. Доктор наблюдает тренировочный процесс, при этом отмечая соответствие 

процесса возрасту занимающихся, соизмеримость возложенных нагрузок с функциональным 

состоянием тренирующихся спортсменов. 

12.2. Лечебно-профилактическое учреждение врачебно-физкультурный диспансер проводит 

консультационную поддержку и для тренеров, медицинское обследование спортсменов, 
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занимается сопровождением соревнований, диагностическими, лечебными и 

реабилитационными мероприятиями профессиональных спортсменов.  

12.3. Обеспечивает проведение всех физкультурно-спортивных мероприятий Минспорта КЧР. 

12.4. Главный врач учреждения является членом Коллегии Минспорта КЧР. Участвует в 

заседаниях Коллегии.  

 

13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

13.1. Минспорта КЧР постоянно пропагандируется спорт и физическая культура. Итоги 

выступления спортсменов на соревнованиях освещаются в местных и республиканских СМИ. 

Освещаются в средствах массовой информации сроки проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий, проводятся показательные выступления спортсменов, оформляются стенды с 

рекордами и достижениями ведущих спортсменов района, проводятся совместные занятия 

начинающих спортсменов с призёрами первенств Европы, Мира, России.  

13.2. Традиционно проводятся большие культурно - праздничное мероприятие по чествованию 

лучших коллективов физической культуры общеобразовательных учреждений, спортсменов, 

тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, ветеранов спорта и физической 

культуры. 
14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

14.1. На территории Карачаево-Черкесской Республики предприятия, организации, 

занимающиеся производством товаров спортивного назначения отсутствуют. Все товары 

спортивного назначения, а так же наградная атрибутика приобретается согласно Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных услуг».  

15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО ФОРМЕ №1-ФК 

15.1.  Численные статистические данные по итогам 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

данные 2019г. 

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
возрасте от 3 до 79 лет, согласно данных федерального 
статистического наблюдения по форме №1-ФК 

191821чел. 

2. Численность сельского населения, занимающегося физической 
культурой и спортом, согласно данных федерального 
статистического наблюдения по форме №1-ФК 

106366чел. 

3. Численность населения, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 1-ФК 

17412чел. 

4. Численность занимающихся физической культурой: и спортом в 
возрасте 3- 2 9  лет, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 1 -ФК 

137176чел. 

5. Количество спортивных сооружений, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 1 -ФК 

677ед. 

6. Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных 
сооружений, согласно данных федерального статистического 
наблюдения но форме №1-ФК 

22920чел. 
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7. Численность штатных работников сферы физической культуры и 
спорта, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1 -ФК 

1051чел. 

8. Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов занимающихся физической культурой с портом 

5892 чел. 

9. 

Спортивное мастерство  
 
 

МС – 1чел.  

1 разряд – 

256чел. 

КМС – 138чел. 

Массовые 

разряды – 

2575чел. 

 

Анализ статистических наблюдений за последний год показал, что достижения в области 

физической культуры и спорта имеют положительное развитие.                                                

Сравнительный анализ статистических данных (2018 – 2019гг.) показывает положительную 

динамику числа занимающихся физической культурой и спортом.  

Так, в 2019 году общее число занимающихся ФК и спортом по республике в сравнении с 

2018 годом увеличилось более чем на 10тыс. человек и составляет 191821 человек. Это является 

удовлетворительной оценкой работы в области привлечения подростков и молодежи, а так же 

жителей среднего и старшего возрастов к занятиям спортом и оздоровления нации в общем и 

подтверждает планомерность и эффективность работы отделов физической культуры и спорта в 

муниципальных образованиях через увеличение спортивных массовых мероприятий, 

постоянной пропаганда роли спорта и физической культуры. 

Данные по показателям по КЧР за 2019год 

 План %  Факт %  

Доля граждан, систематически занимающихся фк и спортом в возрасте 

3-79 лет 

40,5 44,1 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей численности детей и молодежи 3-29 лет (%)  
 

«Спорт-норма жизни» 

84,4 84,4 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста 30-54 (женщины), 59 (мужчины) лет (%) 

 
«Спорт-норма жизни» 

23,5 23,5 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан 

старшего возраста 55 (женщины), 60 (мужчины) – 79 лет (%) 
 

«Спорт-норма жизни» 

13,3 13,3 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта 

 

«Спорт-норма жизни» 

43,1 43,1 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

60,7 97,5 
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спорта, в общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

 

«Спорт-норма жизни» 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся фк и 

спортом в общей численности данной категории 

80,9 80,9 

Доля населения, занятого в экономике систематически занимающихся 

фк и спортом в общей численности данной категории 

9,6 9,6 

Доля сельского населения, систематически занимающегося фк и 

спортом в общей численности данной категории 

40,9 42,8 

Для детей и молодежи (6-15 лет) 37,0 39,0 

Доля детей в возрасте от 3 до 15 лет, систематически занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей численности детей данной категории 

88,41 88,41 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

общей численности данной группы населения 

11,3 11,3 

 

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
16.1. Наиболее важными проблемами сферы физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике являются: 

- Недостаточный уровень финансового обеспечения для решения тех целей и задач, которые 

поставлены государственной программой. 

- Низкий уровень заработной платы работников сферы физической культуры и спорта. 

- Низкий уровень подготовленности, а порой и недостаток специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

- Низкий уровень материально-технического обеспечения спортивных школ республики.  

- Необходимость строительства новых объектов спорта в районах республики (бассейны, 

крытые катки, спортивные залы, игровые площадки и стадионы с искусственным покрытием). 

- «Физкультурно-оздоровительный диспансер» медицинское учреждение не соответствует всем 

нормам необходимых для реализации федеральных стандартов по видам спорта, так как все 

оборудование данного медицинского учреждения устарело. 

-  Низкий уровень антидопинговой обеспеченности. 

- Отсутствие медико-биологического сопровождения спортсменов и специалистов в данном 

направлении. 


