
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 в 
Подпорожском муниципальном районе  на 01 января 2022 года насчитывает  
8917  человек, что составляет 35,7 % от общей численности населения от 3 до 
79 лет.   

Численность охваченных в сфере физической культуры и спорта на 
территории Подпорожского района немного увеличилась, это связано с 
активной оздоровительной работой в учреждениях дошкольного и школьного 
образования, а также дополнительного образования. Продолжают работу 
новые направления в сфере ФКиС на базе спортивного клуба «Исток», 
«Форсаж». Физкультурно-массовая и спортивная работа в основном ведется 
в МАУ «ФОК «Свирь», «ФОК «Важины», МБОУ ДО «ПДЮСШ». 
Продолжает реализацию проект  «Дворовый тренер». 

В Подпорожском муниципальном районе насчитывается 90 объектов 
спортивной инфраструктуры из них: 4 – физкультурно-оздоровительных 
комплекса, 22 спортивных зала, 53 – плоскостных сооружения, 1 бассейн и 
14  приспособленных помещений для занятий физической культурой. 

По реконструкции и введению новых объектов ведется планомерная 
работа, что позволяет расширять список услуг населению и доступ на 
спортивные площадки для занимающихся физической культурой и спортом. 

По реконструкции (ремонту) и введению новых объектов ведется 
планомерная работа, что позволяет занимающимся в спортивных секциях, 
клубах вести качественный, полноценный тренировочный процесс, а также 
расширяется  список услуг для взрослого населения. 

В 2021 году разработана проектно-сметная документация на 
строительство ФОК «Крытая ледовая арена» в городе Подпорожье.  

Получено положительное заключение государственной экспертизы 
проектно-сметной документацией на строительство стадиона с футбольным 
полем (г.Подпорожье). 

Получила положительное заключение государственной экспертизы 
Ленинградской области проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт Физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Вознесенье, в 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 
области» объект утвержден на 2024 год. 

Физкультурно-массовая и спортивная работа в основном ведется в МАУ 
«ФОК «Свирь», «ФОК «Важины», МБОУ ДО «ПДЮСШ». Продолжает 
реализацию проект  «Дворовый тренер», который организует занятия группы 
любителей баскетбола с взрослым работающим населением. 

Коллективы предприятий посещают спортивные объекты и проводят 
занятия по интересующим их видам спорта (плавание, фитнес, баскетбол, 
волейбол и т.д.), так же принимают участие в проводимых соревнованиях. 

Доля занимающихся физической культурой и спортом среди людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивная 
физическая культура) составляет 12,8 % от общей численности. 



На территории МО «Подпорожский муниципальный район» работа по 
адаптивной физической культуре реализуется через соответствующие 
учреждения, это специальная школа-интернат, фонд социальной и правовой 
помощи «Светлица» (для взрослых и пожилых людей), Подпорожский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», 
Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов, во всех 
учреждениях оборудованы помещения для занятий ЛФК и ведется работа по 
реабилитации с помощью физической культуры, работают специалисты. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
посещают бассейн, тренажерный зал, многофункциональный спортивный зал 
«Физкультурно-оздоровительного комплекса «Свирь». 

На базе МАУ «ФОК «Свирь» успешно функционирует Центр 
тестирования норм ВФСК «ГТО». 
За 2021 год 581 человек приняли участие в выполнении нормативов 
комплекса ВФСК «ГТО», из них 315 человек выполнили комплекс 
нормативов на знаки отличия, из которых: 37 золотых, 99 серебряных, 179 
бронзовых знаков.  

Общее количество мероприятий, проведенных Подпорожским центром 
тестирования ГТО в 2021 году в рамках реализации комплекса – 75 
мероприятий, из них 7 на базе МАУ «ФОК «Свирь» и 68 в образовательных 
учреждениях Подпорожского района.  

В 2021 году на территории Подпорожского муниципального района 
продолжилась реализация проекта Центра Тестирования ВФСК ГТО «Твой 
рейтинг ГТО - 2021 (Ты – лидер)». Целью данного проекта остается 
продвижение ВФСК ГТО среди общеобразовательных организаций, 
организаций среднего и высшего образования города Подпорожье и 
Подпорожского муниципального района. Участие приняли 1371 человек, 
подведены итоги, победители и призеры объявлены в специальном выпуске 
телеканала Свирь-Инфо после результаты размещены на страничке «ФОКа 
Свирь» ВКонтакте.  В рамках реализации проекта «Твой рейтинг ГТО» 
проведено 68 мероприятий.  

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 
человека, являясь одним из главных средств ведения здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, 
повышения социальной активности людей любого возраста. 


