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Информация по спортивной работе в клубных учреждениях культуры 

Пластовского муниципального района 

за 9 месяцев 2019 года. 

 

Основной целью работы  учреждений культуры Пластовского 

муниципального района, является создание условий, обеспечивающих 

возможность для населения Пластовского  муниципального района вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

На сегодняшний день  число спортивно –досуговых центров в сельских 

поселениях района 10 единиц (Новый-Кумляк, Старый –Кумляк, Кочкарь, 

Поляновка, В -Кабанка, Степное (Форштадт), Степное (Крепость), 

Степнинское, Радиомайка, с.  В. Санарка. 

В октябре  откроется после реконструкции спортивно-досуговый центр 

в с. Верхяя Санарка. 

Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурно-

спортивной работы с населением в клубных учреждениях, является 

состояние материально-спортивной базы. В настоящее время во всех 

учреждениях имеются спортивные тренажѐры, теннисные столы, мячи, 

обручи, скакалки, шашки, шахматы. 

Число спортивных кружков и секций, групп здоровья, клубных 

формирований физкультурно-оздоровительного направления составляет (20 

ед.). 

 Большая работа проводится в спортивном клубе им. А. С. Пушкина. За 

9 месяцев 2019 года было организовано и проведено 83 мероприятия, с 

общим количеством посещений – 7056. Из них за отчетный период было 

проведено 10 областных спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие 325 человек, 14 межрайонных и районных мероприятий, с участием 

детей до 14 лет - 328,  старше 14 лет – 121. 

Учащиеся школ города принимают активное участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях клуба. В спортивных кружках постоянно 

занимаются 70 школьников. 

Спортивный клуб стал одной из площадок проведения областных 

спортивных мероприятий: спартакиада «Уральская метелица», спартакиада 

«Золотой колос» по настольному теннису среди районов Челябинской 

области, спартакиада «Золотой колос» семейный соревнования, турнир по 

шашкам среди людей с ограниченными возможностями, соревнования по 

настольному теннису на кубок «Феникса». 



Здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом 

пропагандируют  спортивно-досуговые центры.  

В спортивно-досуговых центрах Пластовского муниципального района 

развиваются такие виды спорта как волейбол, баскетбол, теннис, кикбоксинг, 

шашки и другие. Воспитанники спортивных кружков и секций успешно 

участвуют в районных, зональных, областных соревнованиях. Хотелось бы 

отметить результативную работу СДЦ с. Степнинское, СДЦ с. Степное 

(Крепость), СДЦ с. Верхняя Кабанка, СДЦ с. Кочкарь. 

В августе 2019 г. на областном фестивале спорта среди сельских 

поселений Челябинской области команда Степнинского сельского поселения 

стала победителем.  

В  отчетном периоде проводились межрайонные турниры по волейболу, 

открытый турнир по волейболу на приз Кочкарского сельского поселения в СДЦ с. 

Верхняя Кабанка, турниры по волейболу среди ветеранских команд.  

В течение года  на базе ДК «Октябрь» функционирует клуб «Белая 

ладья» (Руководитель-общественник Амплеев И. А.), в рамках проведения 

районных мероприятий, организовал 6 турниров по шашкам и шахматам, 

среди них городской чемпионат, блиц – турниры на личное первенство 

другие соревнования. 

Спортивно-досуговые центры участвуют в проведении 

межведомственных профилактических акций:  «За здоровый образ жизни» и 

«Подросток», в дни школьных каникул для детей и подростков проводятся 

спортивно – игровые программы, эстафеты, велопробеги, походы, 

профилактические беседы. 

За отчетный период во всех клубных учреждениях района проводились 

спортивные мероприятия: «Всей семьѐй на лыжах», «Лыжня России», 

праздник ко Дню физкультурника «Движение жизнь, за спорт крепче 

держись», спортивно – игровые программы «Спортивная семья», турниры по 

настольному теннису и другие. За 9 месяцев проведено  464 различных 

спортивных мероприятий.  

 

 

Начальник  

Управления культуры                                                               М.В. Токарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


