
 

 

Физическая культура и спорт  
 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории Подпорожского муниципального района осуществлялось в 

рамках реализации  муниципальных программ. 

Численность занимающихся  физической культурой и спортом  на 

01.01.2019 года увеличилась на 2 % и составляет  8 687 человека.  

Важным ресурсом приобщения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом является деятельность физкультурно-

спортивных любительских объединений, организаций и учреждений. 

 Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом 

среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья 

(адаптивная физическая культура) составляет 10 % от общего числа людей с 

ограниченными возможностями.   

В Подпорожском муниципальном районе  находятся  93 спортивных 

сооружения, из них: 53 – плоскостные сооружения, 17 спортивных залов, 3 

физкультурно-оздоровительных комплекса и 1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и приспособленные (другие) спортивные сооружения.  

В 2018 году в городе Подпорожье начал функционировать 

физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом 24 х 18 метров  

для организации тренировочного процесса и проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий. 

 В 2018 году  на территории Подпорожского муниципального района проведено: 

• 70 физкультурных и спортивных мероприятий среди населения по 

различным видам спорта, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также 

мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Приоритетные виды спорта: футбол, 

волейбол, лыжные гонки,  шахматы, настольный теннис, бокс, плавание, 

пауэрлифтинг, ояма-карате. 

• 10 комплексных физкультурных мероприятий. 



 

 

Положительные тенденции наблюдаются и в развитии системы 

пропагандистской работы в области физической культуры и спорта, основанной 

на эффективности СМИ, зрелищности спортивных мероприятий, доступности 

информации. Активным партнером в пропаганде физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни являются телеканал «СвирьИнфо», газета "Свирские 

огни". 

Информация обо всех мероприятиях представлена на сайте 

Администрации Подпорожского муниципального района, Комитета образования, 

на Интернет-сайтах общеобразовательных организаций, в группе ВКонтакте 

отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму, в группе ВКонтакте 

МАУ «ФОК «Свирь». 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр 

тестирования норм ВФСК «ГТО». 

За 2018 год 819 человек приняли участие в выполнении нормативов 

комплекса ВФСК «ГТО» (обучающиеся 712 человек и взрослое население с VI 

ступени 107 человек) из них: 390 человек выполнили комплекс нормативов на 

знаки отличия из них: 44 золотых, 197 серебряных, 149 бронзовых знаков.  

Проведено 90 мероприятий по внедрению комплекса ВФСК «ГТО» на 

территории Подпорожского района.   

По итогам работы за 2018 год Подпорожский район награжден грамотой 

Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области «За 

организацию работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортсмены, добившиеся высоких результатов в 2018 году: 

Настольный теннис: В сборной команде Ленинградской области - 14 чел., в 

Сборной команде Российской Федерации - 5 чел. (Гребнев Максим, Иткина 

Анастасия, Сафина Валерия, Брусков Сергей, Давыдов Станислав). 

Лыжные гонки:  Александрова Анастасия призер всех четырех этапов Кубка 

Губернатора Ленинградской области, серебряный призер Всероссийской 

массовой лыжной конки «Лыжня России-2018»,  многократный призер первенств 



 

 

Ленинградской области по лыжным гонкам, обладатель бронзовой медали в 

общем зачете за сезон 2018 года. 

Радионова Александра – обладатель третьего места по итогам зимнего сезона 

2018 в рейтинге лыжников-гонщиков обучающихся в образовательных 

организациях Ленинградской области. 

Плавание: 

Первенство Ленинградской области по плаванию: 

Петров Данила – два третьих и два вторых места; 

XIV Республиканский турнир по плаванию, посвященный памяти тренера Ю.Т. 

Евдокимова. –  

Петров Данила 2 место в троеборье; 

Первенство Ленинградской области по плаванию "Веселый дельфин" - Бряккиева 

Аделина - дважды серебряный призер (двоеборье), Утробин Александр - 

серебряный призер (двоеборье), Попов Егор - дважды бронзовый призер 

(двоеборье).  

Бокс:   

В сборной команде Ленинградской области по боксу: 5 человек - Роман, Даниил, 

Никита Шарамыгины, Литвинов Даниил, Фишаков Эдуард. 

Первенство Ленинградской области по старшим юношам 

Литвинов Даниил - 2 место, Фишаков Эдуард - 3 место  

Первенство Северо-Западного федерального округа России по боксу среди 

юношей 2000–2001 годов рождения 

Шарамыгин Даниил - 3 место.  

Пауэрлифтинг:  

Чемпионат Ленинградской области по классическому жиму штанги лежа среди 

команд девушек и юношей – 2 командное место;  

Чемпионат Ленинградской области по классическому жиму штанги лежа среди 

команд мужчин и женщин – три первых места, семь вторых и два третьих места; 

Абсолютный победитель Чемпионата Ленинградской области по классическому 

жиму штанги лежа - Волков Даниил - диплом I степени. 



 

 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 

человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, 

физического совершенствования, повышения социальной активности людей, 

особенно молодежи. 


