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Засл),lдав и обсудяв инфрмаlцю началь,lика отдела по Фязяче.койкульт}?е и спорry адмlrtоlсrрщли i,rуняципальноrо браmвэllия Тlбяляс.кнf,
район "о рабоге отдсла по физической культrт€ я спорry администраrци
tlfуflrципаJ,ьною образованlи Тбилисскяй райоя за 9 месrцев 2ol8 mда)),
рутозодсlь)ясЬ статьпrи 25, 64 усrава муницяпальяог0 образоваяи'
l оялиссклй район. Совеr муннципальноm образоваfiяя Тбиллсскяй район

. l, Принль к св€дениlо инфрмацию ||ачмьника отдела по
Фиrической кульryре я спорry адмянистр.uЦи муяиципФiьноm образоваяияlоилисскяй райоп (о работ€ отдела по физическоя культур€ и спорry
адмлнлстациЯ муняцлпальноrD обраЮваfiи, гбилисскиЙ РаЯон зя 9 месячев
20l 8 лода,, (прилагается),

2. Контроль зl яыполнеtirем насюящего р.шен1,1,1 возложить на
постояня}rо комисслю Совета муниrцпsльноm образовэния Тбилисский paйorl
ло ооразова{иlо, rальryтв. спортуl дслал молодежи, семья и детствэ(Старо.ryб).

]. Насrоrщее р€шеняе вступает в сялу со дrrя сrо подписаниý,

Отдел по Физвческой куfuт)?е s споргу адмrllшсгр rии му:няц}lпальпого
обрФйяtя Тбилнсский район (далее Огдел) создая Ёшенrем Совgга
муниципального обраrомняя Тб}iлисский район от 12 сеят,бря 2007 rcда
Хе 550 (Об угверr(дении полоr(еЕrя об отделе по физfiческой культш€ и спорту
4дмянистращrи м)тtщилальноm образовавrя Тбилиссхий райоя в новой

р€даlсlииr. Огдел является отаслевЕдr (фушсдlональннм) opraнoм
ад,ffшrс-трации муницилальноm образоваоIя Тбилrcсквй рйон и
осущесгвлrfi свою деятельность, ЕаrФавлеtЕуо на развImе фrзичесхой
культ)?ы и спорта на террrrmрии rrлЕrщrпапьного образоваяяя Тбилtlсский

район.
Штатная .fiсленяость отдела по фцзкческой Kyjrьтype и спорту

админисгрдци муняцилФьноm образовдния ТбилIrсскd район (дале€

отдел) - два человека (начаJrьЕ!к оIдела й ведллий специалrсг).
Одним из основяых вопросов в рабог€ Оrдела яшяоrtя организациrl и

проведение фи]культурнъD( и спорrивньD( мероприягпй на террrгория района,
обеспечевие участия споFIивньD( сборЕю( команд Тбиrшссхого райояа в
муниципальных. i{em} нl]ципдьнUх, Фаевьп и всероссийских сор€вноваяяях,

Лров.дение фиrryльт}тяь,х м€рпрпrтий, развитие массовоm спорга в
по{€леннях Тбилис.коm райоЕа ос}Еrеgгвлrют 

'rнстуюоры 
по фвзич€ской

культ)Ф€ и спорту сельских поселенlтй.
Огдел являетtя }лlредnтелем муниципального бюд(етного yIреr(дения

спортяввм rчкола (Амнmрр щ,ниrцrпальяоrý образования Тбилисский

раfiов. В районе свою деяl€лъносrъ mюке ос}тrесгвJiяЕг муfiпцrлшьное
бюджетное }"lрждение допоJпrгЕrьного образоваяия детско-юношеская
спортивная школа мунхципаJrьного образования Тбrлисскt{й район (далее -
спортианые школы Тбилисскоm рйона). СпортrвIrые школш Тбилисскоm
района являются учрежд€ниямIl по подmтовке спортивfiьD( сборных команд
муницилмьпого образования Тбилисский район и спортtrвIrоm резерва дл,
слортивЕых сборных команд Краснодарскоm края и Российской Федерации.

Огдел осущестмяет свою деятельносrь }"rверждаемоrо
ежеrодно календарноm гшана физкультlрнъпк мероприлий и спортйвных
мероприятий мупиципального образо!ания Тбилпсосiй район в рамках
}твержденной муrIиципальной проФаммы мувиципмьного образования

Председатель Совета муницяпальяого
образования Тбилисский райоя
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Тбилясский район (Развитие фязической культr?ы и спортФ) (дмее _
Муниципальная программа), }тверr(ден ой лостаноеrением адмlrяистрации
муяицилмьяоm образования lбилисскrй район от б ноября 2014 гOда N9 ]053
(s р€дахцrи адяянястрации муяиц!паrlьног0 обрФванш
Тбилисспй район от l0 азryста 2018 rOда Х9 728 (О внесеняи
лосmновление адмllllисграllии муяяципмьного бразовани, Тбилисс@й район
от б яоября 20]4 mда fig l05] (Об утв€рr(деfiия муниrцпальяой лрограммы
муниципмьвою обраювания Тби,пrсский район dазвитие фпзической
rультуры и слорта,r_ Сроки реплизацяи МуницrDаrьяой лрограммы 2015 ,
2022 mды. Объ€м фияаЕсироваяяя из бюджеm муняцяпальяоm образоваяия
Тбхлисский район на 2018 mд сосIавлrgг 20391,1 тыс. р}блей, чю нs
76З9,4 тыс. рублей болъше финалсФовани,2017 mда и на 14240,9 тысяч
рублей больше урвяя фияаясиромнля 20lб rOдд. Мyницилальная проrрsмма
сосrOит из трёх Фвоввых мероприягий. Ila основвое меролрIlпе N! l
(Обеспечеяяе деiтельности муниципаъннх учреr(деяrй оФасли (Физическая
культ)?а и спорD), отрасли <Обраювsния, sыделено 17 8]1,7 тыс. рфлей -
израсходовано 14 182,9 тыс, рублей шя 79,8%. На основно€ меропрrятя€ N9 2
(Рсалязаци, Едипоrc календsрного Iила физкульт}?llых меропряятий и
споргивньD( м€ропрIijlтиЙ йуяиципмьноrc обраювания ТбилrссюrЙ раЙон>
вЕдФlено l 202,8 тыс. рублей - израсходомно 974,6 тьIс. рФлей цли
8 l ,tr/о. На основно€ мероприхтие Л9 З (Оtдельные мероприJттия по реэлязации
Муниципальной програr,ý,сD (обеспеченяе деят€львоflй Огдела) выделено
l З56,6mс. рублей - израсходоваяо 1 055,4тыс. рублей ,лн'l'7 ,8О/о.

I'абота в поселениях

Большо€ trначение в работе Отд€ла уделястся орланизsции раfuru по
развитию физическоЙ культ)Фы и споrrта в сельскlх поселеяliях, В целях
координации деятФlьности в даяном напрдвлении в oтдеJiе еженедельно
проводятся планёрные совещдяия со спортивнымr инстукюралдl сельских
поселениЙ Тбилисского раЙова, коюрые rвлrются осяовнымU реаJlйзаторамg
данной рабoты. За 9 месяцев 20l8 mда проведено З9 плалерных совещаяий, На
совещаниях рассматfiваютсl вопросы прозедения и подведенrrl иmmв
спортиввых мероприятий сельских поселений и меропрrяпrй районного
уровfiя, формироваяия сборных комалд, предостамения отчётности, работа с
яесовершеI{rrолетнимg сос.оящими на всех видах учега и рабоm с людьми с
ограяиченшми возможност'lмв здоровья и инваJIидамп. Споргивные
инстуrторы проводлг рабоry по привлечению )lо{телей к сисгематическим
заfiятиям фtlзя.tескоЙ культ,роЙ и спорrом и пров€дению физкульт}рных и
спортивных мероприятий в сельских поселениях муниципulьноrо обреювsвия
Тбилясскпй район.

В целях определеняя качества проЕодимой в сельских поселеяиях
слортивно-массовой и физкультурно-оздоровятельвой раfoты с населением и
прозодимьгх физкультурных и спортивных мсроприrтий отделом с 4 квартала
20lб года проводится определение оцевки эффепивности дея,IеJlьности

з,
орmнов сельскиХ поселений муяиципального обра]оваrш Тбилисский район

nb opo",.-nn спортивно-мас;овой и фи,культ)тно-оздоровит€льной рбоlЁ
(далее р€йтйЕг). Рейтпнг подводится ежеу'вартаJ|ьно на осяовании механизма,

подmmвленноm Огделом, согласованноm кяирlrопчпr замесгятЕ,пем глввы

vуницллвльвоrо обвзоваяяя Тбилисский райоя и дов€д,rоlоm главаi,

Й*** "***"Л. 
Ь 

"асюяцее 
вр€мя в р€йтинг входrr 7 ocHoBHbD( позицяПl

ч сJlснность системаmч€{м заяш,rао,цихся физtrчесхой

культлой и спорrом, финаясовое бесrечение физической культуры и спорта в

чясленностъ инвалидов. ]аяш{ающихся Ф}вическои
культурой и спорюм, кадрова, обеспечеЕUосrь фнзкчесхой культуры и спортз

в селюком поселенян, средrя, зарабогная rrtдта сотрущйхоц пспоJiп]итепьскм

дисциплияа и }лrастие в Мероприrпrях районноm 
'r 

краевоm уровня,
одним из основшлr пока]rтслей работъ! сельских поселсrlrй в рамквх

развгrr{ физической культ}?ы и споFга являcr€я подgювха в прведенйе

меропрlrяr1rЯ дiя разля!пfiл( Фупп населения. Тах, в 2018 гOду в сельсюrх

nbJnno 
"р"".д"rо 

'lЗ7 мероприлгпй (АIrТГ - бЗЗ мероприлпя) с обцим

охвsтом l7 146 ),частняков (АППГ - 12 896 ylастнкков).

Подmmвха спортивяого резерм

В щlrrиципsльноМ обрлзовsяви ТбилисскиЙ раЙон деЙсгвую-l дв3

г]р€щеняя споргивной яалрsмевносги (спортивные lllколы). в хоюрых

работарг ?5 тупп (ДIГГ, 74 тупп) с обцям числом воспrганвяков lJlJ
(АJIIг - 1288) человем. Общая ttисленяость треяеров и Феперов_
лр€подавателей сосгаsляет 40 человек, из Ёях l 9 rгатяых,

в спортrвных школах откр!lты oтделениi по следлоцям впдам спорrа:

бадминтов, волейбол (Iилl(ный волейбол), легкл sтлетIrм, ф}тfrл,
насrольный T€HH,tJc, баскебол, спортивняй Dтизм, споргпвн9я борьба, в том

числе вольпм бо|ьба и греко-римсхм, rэраlэ, тхэквондо, бокс, пsуэрлифтинг,

СпортIrвными 9 месяцев rcý,lлеrо mда прв€деяо

15З мероприf,гяя. Эю неýколько нш(e },ровня проциого годд, Вмесrе е тем,

охмт мерприfпrями, прводимыми спорrиввыми шхол:|ми за 9 месяцев

увелячился с 7 2l2 }лiдсrвиков до l0 Иб челов€к.

Важной сосгав,Tяющ€й в работе по подг(/говке спортивноm р€зерва и по

ловышениЮ спортивногý масг€рства явJTяется присвоенIrе резрядов, Так в

20J8 голу спорiиввыМи лrколами Тбилисскоm района (по соgго!пяю 9-ти

месiцев) ;одrýтовлено 378 споргсменоD массовых разрядов, чтo яа l5l равряц

больrче чем было присвоено в 20l7 m,ry.

Спортивяые сооруженйя

в насюrщее врмя ва террктории Тбилисскоm районд дл, орmянзации

физкультрпо-оздоЙвrгrtльноЙ и споргявно-мsссовоЙ рsботш
имеются 1о4 спортивныХ сооружения: б8 плоскостных сDортllвных
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соорукеЕfй, из них l8 Ф}тбольянх лолей, 26 спортивяых залов,4 соору]кеЕш
дrt, стрелковю( видов спорта, б площадох с ювой уличнь,х тренаr(еро3,

Работа ло расlпирс!ию сеп слоргtвных соорукен}lй в отделе

рассмативаегся как одно lrз пряорятетных налравлений деятельносгr.
В япваре 2018 mда в райояе завершено строительсгво унtвФсальноm

спортивноm комrLлекса в сталице Тбилиссхой, Общий объ€м финаясированш
и] кревоm бюджетов составил ]54 млн, р)6леЙ, из яих
l]] млн, рублей было прявлеqено из ср€дсгв iтаевого бюджсга, 2l млЕ. рублей
вапршея из сtt€дс,тв местпоm бюдr(ета. В февраj,е 2018 года объ€кт сдан в
эксllлуатацшо, mржественно открыт я начм рабоry. На празднихе,
посвящ€яяом торкесгвенllому огкрнтlOо универсальяоm спорпrвноrо
комплекса прuс}тствовэл гллы адrпинястрацип (губернатора)
Красяодарского ,,та,x tfuколай Алексацрович Долуда и м,нrсФ фкзичесхой
культ}ты я слорга Краснодарскоrо кра.i ,ТIюдмI1па Александровна Чернова

КошLпекс оборудоваfi двумя спортrвными зэJlамяt помещеняями &iп
переодеванtя спортсмевов, душевыми хомяатами, кабинеrом медrцинскою
персонал4 qдминистративным блоком, Обцяя плоцrадь объеrга 2 848 кв.м. На
базе споривного комrrпекса свою деflельяоgгь ос)дцеств,шrот два }лrреrкдевrrl
спортиввоЙ яаправл€нности. На базе споргивяого комплекса (Оли!пD)

функщ{оя4,ует тр€наr(ерный зал, посеurаемосrь которого в сре/tя€м сосЕвrlяgг
более 500 посещеняй в месrц.

в 2018 mду в целях выполяениrl пор)4rения главы адr,Orнистраlци
(Dбернаmра) Краснодsрского кра, В.И, Кондратьевв, в р {ках реалхзлrии
муниципальноЙ црогрzlммы муницяпirльноm обраюмня.я Тбrлиссtоd раЙоп
(Социально-экояомическое и террI{юриальпое рaвsятие)! а также
roсудар€lя€fiяой цроФаммы Красяодарскоm кра, (Развитие Физяч€ской
культ)?ы и спорта)) в муЕиципiцьном обр&ювании Тбилисский район начато
строитель.тво мlцобюджстяого спортивного зurа шаmвой доступности в
сганяце Тбилисской. Стоимость объ€кга 24,7 млн. рублеЙ, йз tlиr(

финансиромше в размере 20,0 млн, рублей осуTцестмяется за счег средсrв
краевоm бюдr€й,4,7 млн. рФлей - месmый бюджgт.

Заверпшть сrро}fгельсгво объ€кга mшируеrcя до кояца текуцего года. В
начале 2019 mда планируется закупIrгь необходrмое оборудовалие l. завершить
работы по блаmустройству пршlевющей х маrобюдr(егному залу террrюряя.

В рамках ре&,iизалии мунхципальвой лроФаммы }r},liиlцпмьвоrо
бразования Тбилrсскяй рsйон (Социально-экопомяческо€ и терриюриаJIьво€

рsзвитиФ tr государсгвенной программы Краснодsрскою края (Развrтие

физической культуры и спорта)) в 2018 mду в муяиципаJtьном обрзовании
Тбялисский район реализоЕýн прекг по стрит€льсгву многофулкlшональной
спормвно-иrровой плолцдкя с зоЕой уличных тенажеров и Еорка}'га по
алресу: Краснодарскtй r?ar, Тбилясский райоя, х. МарьинсЕiй, ул. Мамеем,
75 (В). Новая, мноrcФункцвонiцьяа, спортriвяо-игровая мощадка в
торr(еств€нноЙ обсrаяовке была отlФьгга I 7 оrгября 20 l 8 года.

Дt инфрmции с 200? годs яа территории мушдrшIаJьноm
образовдняя Тбилисский рiоЕ в рамках краеsых и муницилsльных проrрамм
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l|ocтpoeнo 9 многофуншrяонаjьнпD( спорrивно-ягровю( мопlадок, в юi{ числе:

, 2йZ го,т., - однi tcT, lби""сtка.я. ул, Первомайска')i в 2(Ю8 rоду - одна

1сг,ТЬялвсская, colll .М96); в 2009 rо.DJ - одна (сг, Ловлинсхбя, пер,

i[юльный); в 2010 юду - 3 плоцадоl (ст, Тбилясская, ул, Окпбрь,хл; СОШ
Ns 2}r ст. iеймаяовскм, ул. Красная); в 20ll году - одва (с, Ванновское); в

2ol2 m,ry - одна (х. Северин1; в zОtЗ голу од а (сг, Нововладямйровска'), С

2014 годi, к соlкалеlrию, стр"ительст.о объе-ов не велосъ }l mлько с 20l8 гола

глаsы мунхцлпФьноm образования и деп},mтýкоm корпусд

рЬо* ""i *rоО"о"*и zD так необход""ую дJtя района рабогу, _И ее

Ь"""ру".." пFlодолкять. В Еастошrий мохент не об€спечеяя подобным!

плоцддхаЙя д!а сёIьскях поселени' - это длексе€_ТагиЕсю€ я П'счаяое

с€.,ьспе лос€леняя. они п рссмлрrмютýr в качеств€ пер,оочередвых, С,mй
целью подrотомен проеrг сгроrrrЕльсгва lчноmФ}fiщиояальпой спорr1'вно-

игрвой плопlадкя в стаяrле АJIексее-Т€нгяяской Тбя,пrсскоm райояа, Проеrг

прошел соглsсование и э(спертизу смеrной сmимости. В llасmяцее врешr мы

ожидаем объямения конкr,ра минист€рgгвом фиФ{ческой культурЕ и спорm

Краснодарскоrý крл ва пол}дение субсrдии под реаJIIваIцrю даЕяоrо пректа в

2019 гоi,, В 2Ь20 mду планирусrся реаrшов{tть подобнъЙ про€кг на

террmоршr I]есчшого сель.коrо посеJIениr.

Орrаrоrзаrяя физкул ьтрнс,массовой
и спорrхвной рабстн

В муницяпальном образоваrmr Тбплис,шй рдйон физкульryрнuе в

спортивные мероприяти.' цровомгся в соответствий с калеrцарнцм лла}rом,

который формпрует.я на основе краевых мероприягяй tr трад!оцонных для

муяиципального образоваIlи, райопных мероприятIrй.

Мдссово, на высоком орпlнизsцrонном урвне в 2018 mду в paйояе

пршли:
открытое зимн.е перв€нство пО мяяи-футбмУ 2017 - 2018 mдов (3

месяца);
мупяципмьный этл1 спаргакrады ТудяLLl.ихся Красsодарского края ло

видам спорта: Еолейбол (мужчинЁ), насгольный теняис, лерgтялимяие кмата,

баскебол (ЗВ);
розыгрыUl Кубка по фrболу срди взрослых я юношескю{ комаrц в

r,rутпцилалiном оЬр*о*r"' Тбилвссхий рдйон, посвяцснноm Пбсде
советского народа в Великой Отечественной войн. l941-1945 годов;

Всекубанская эстафета <Спортсмеяы Кубани - в озваменовавие Победы в

великой ог€чественной войне l941-1945 гOдов);

открытое легнее Перв€нс"тво по футболу срдя взрооlъD( и юношеских

комаrц в муняцrпsjlьном образовдrяи ТбилисскrЙ раfiов;
II межмуниrцпальные каlачьи иФы, посвщеrrяце 75-лgгяю

освобоrцеtrя' Краснодарскоrо кра.r от нсмецкфдшlстýкю( зляатч'ков и

зав€цлевrю битв' за Кавказ;
хомплекс мерприятцi, посвящеЕных Дню физкуштурнlrка;
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комллекс меропрягrхй, посвящепrый праздяоваяяю Дяя ТбллисскоIо

района и станrцы Тбилисской;
м)вяцяпапьяые этапы Всекубалсюrх тряиров по уличfiому басхеболу и

ф}тболу среди дегских лворовш комаIlд яа Кубок губеряатýра Красsодарсх;го

оrrрытое перв€яство муrицrпального образовыlия Тбялиссхий район по
боксу, пось,ценяое ДЕю Россиli;

открьпое первенсrво м}виципвльноm образовалIrя'].бялисский район по
rр€хо-рямской борьб€, посвrщенвое 75-лем!о освобокдеяия Красподаг]скоro
кра, от я€llецко-фашисrcюrх захsатчяков и зав€ршеняtо битвы за Кавказ;

ахция (зарядкs с )цастllем олимлrlйской чешшонкл по
прюiтам на бат}"r€ Ирины КФавасвоfi;

комплекс мероприrпrй в раммх Всеlюссrйскоm дл ходьбы и рrд другtо(

Ахтивно в 2018 гоry на тЕррkmрия района развиваются шахматы. в
тсчение rодд прошли uвхматны€ т)рниры! поешlценпы€ Дllю Тбилисскоm
раЙона Ir станицj Тбuлисскоfi, Дяю Победы, ГречяIrJкиЕским поминовеняrм.
дllю фи]кульryрнлк!" дню ъщfrЕ деr€й, В открьгтсм кФке глаsьi
муншд{лальноm образова!и, Тбялиссюй раЯон по шахмsтам, хоlорЕй
состоялся 20 мая 2018 mда, пряняли )лrстие шахматиcltl из городов
Красподар, Армавир, а тsюке тбилисскоrc. каЕказскоm. Усть-JIабинскоm и
Туапсt:нскоlэ районов.

Прелставит€л! тбилlrсФ(оrc pdoнa прияяли )часгис в след,lоLLих
tра€вьD! зон&rьяых ц межрспrояальных сор€вновsяrfiх:

массовые соревномяlя (День снеI?)) в рамках В.ерссийскоm (Дия

крева.я массовая лыжна, mнкд (Пнжл Кубанrr;
первсIrсгво КрасIrодарскоrо кря по волейболу сред, юношей и девушск;
первенство Краснодsрскоm крал по баскебо,tу cperEr юношей и девушек;
пер!ёнgгво Краснодарского кра, по греко_римской борьбс;
перв€нство Россяи ло боксу;
зонUrьные сорвноваяИя Юr(ноm И СеЕер-Каsхаз.коrо федермьнЕх

окр}тов по паррлифинry среди юношсй;
краевые соревнованиi в рамках спарmкиады]тудяпцхся Красяодарскоrо

,(рая и сельских иФ Кубани.
В 2018 году Тби,lисский район вьrс!}лш оргаяизатором крупноm

краевою меропригпя, З-4 яоября 2018 rt)да на базе спорrввЕоm комллекса
<олимD ТбилясскогО райо а прошел открытый чемrrионат Краснодарскоrо
кра, ло тоеборью и троеборью Епассическому среди мужчив и жеIrцин. В
меролриятии прfillялlr учзстиs более 200 спортсменов боле€ чем из 15 раЙонов
краснодарского kpar. Оrрsдво, ч,r0 в комшцном звчете Тбялиссlо,rй район в
этом турfiире заяяп l месm, Кроме тоm, упr сор€внованя! позволялlt, завоеваs
17 юлOгых, б серебряных и 4 брнзовых медали позволl1пи выполнитъ з нашим
спорт€менам разрrц кандидат в мастера спорта, 4 ншшм спорrcменам ]

,1

взрослый разряд,2 нашим спортýменш 2 и З ра]ряд и 4 ювым спортсменам
Тбилисскоm района выпоllниlь З и 2 юношескяй разряды,

Аrrивно в райоrl€ едеrcя работа по Dнедревию Всеро€сIrйского
Физкульт}"но-спортпвного хомплекса (Гоmв х туду я оборон€D.

На базе спортивяой шкФЕ <Аmяmрд) фушсIионируЕr цеlrrр
т€стироваш впдов яспыганиfi (т€€тов) норматявов,
требовалий к оцеяке уровня зяашй tt уменйй в области физичео(ой кулътrре и
спорга коюрый Dедет деятельность по приему испшгаяий вормагавов
Всероссийсхою фязкультуряо{поргявя dоlDв к труду и
оборно (дме€ - ВФСК ГТО). По состоянию ва l опбря 2018 rOда на
официальпом сайт€ ВФСК ГТО ззре.истрировано более З308 жятелей
муняципальвого образования Тбилясский район, По,rгогаrr 9 месяцев
текуцегD rOда в мунIrllипмьtlом образоваяии Тбялясскхй район в выпоrlвеяии
нормпвов ВФСК ГТО принrJш участfiе 389 75 qелов€к,

выполняли испытанЕя разноrD достоинства, чm состааляет
l9 % от холичества приступшших к тесгированию. В яасmящее время
обрабатываются щ,отоколы осенЕег0 фсrиваля ГТО с колхqеством яастн!ков
более 200 человек.

В 2018 rcлу отделом акпв,зrромяа работа с крупъ,ми предпрвr:гиями

района. Вы знаеIе, что работа по привлечению рабопrющ€m населенил
лосвыIена на высоком уровяе яа ЗАО имени Т.Г. Шевченхо, которые u

прошпом mду сгали победи,IЕлями краевого и ла}театами Всероссийскоm
конý/рса ва лучuryо поствrlовlq физкультурво-споргgввой рsботы ср€ди
предприятllй. В 2018 mду яарлд/ с ЗАО имев{ Т.Г. Шевчеrко к угоЙ работе
под(Jlюч}tлись ООО (Кубsнск{е маслa))l ООО (ЦеI{г! Соr)), ООО
(Гречишюrнскsя зерновал хомпания),'Iбилисские элекФосетя, ООО <Юг-
подшltлняю), адмияистрация муниципальноr0 образования Тбяляссtйй район.
На давных прешриятиях орЕиюш! <группы здоровья,l
сотудниЕ{ этих пр€дприrтий в составе сборньD( комаrц принимают акпrвное
}частие в тrтнирах по волейболу, мини-ф}тболу, настольному т€пнису и
другим видам,

Физическа, культура и спорг среди иввалrдов

В м)цrципальяом образовании Тбилrcский район развmие sдапflвной
фи]ической кульryры и спорта яв,lяется одниv из лриорrггgгных налравлений
деятельности. Вопросы адаrгпвIrоf, физической культypн
раЛопной межведомственхой комfiссяи для коордикцяи д€ятельностя по

реабилl{гация илвмидов в'Iбялgсском районе. За 9 месщев текущего года на
заседании комиссии по !опросу разв тия адалтияяой физшеской культr?ы и
спорта заслуlцаны все сельские поселения Тбилиссrою района.

На территоряи 'Гбилисскоm своlо детт€льность
осуществляет спортивно_оздоровI{гельный кJDб (УслеD &'и лиц с
ограничеяными во]можностrми, в котором занимаюrcя фязической культ)?ой
и слортом 58 человек, }lмеющие рsвные группы забол€мниЙ, в mм числ€
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инваляды, Клф расположеs по адр€су: ст-ца Тбялисскм! ул. ЭлеваmрЕм, 70.
Вход в здание оснащея паядусом дя беспр€пятýтвенrrоm доqIупа инва,пrцов,
uспользуюIllях кресла-колясп. Пфадка в траяспоргное средсгво и яцса,ща и]

пер€д входом в здание, Залгпi, в спортrrвном шrубе лrr
инвалядов проходп 3 ра]а в недеrпо (пояедФьвик, среда , ILmgца). В хлrб€
имеются спорrхвяне тренаr(еры для занятr-fi, сmлы для яасmльяоm т€rOпса п
прочяй спорrхвный инвентарь. Заяятия проходят под на6rподенпем

р),ховодrгеля ф,вкультурно-оздоровlггельноr0 хлФа (УспеD Ефр€мова
Вячеслава Леонидовича.

Высокие показатеrrи продемовсr?ироsали члень, к,туба в 2018 mду на
спартаrйаде инвалидов к}баяп. спаргахиада проходила с 28 сеmября по l
оюлбря 2018 mда в посе,lке <(ВФна)) Темрюкскою раЯона. Напrя спортсмены
дбrиись след.юших ре]ульmтов:

ýlтонина Кlралина заяоеsма 2-ое Mecm в соревновэяиях по
настольному теняису и З-е место в соревнованиях по бадминrcЕу;

Вrчеслав Вфремов завоевал 2_ое месrо в copeвBoвllиllrtx ло llастольяому

Лrодмилs Марченко з!воева]iа 4-ое место в соревяо&lв!rй по
rtасmльному теняrсу и 1!-ое месm s пlаsаrlиrl яа lцстаrцttr 25 мегров

ДrlfФиfi Ълёный заЕоевзл 9-ое месго по ягре бочча;
Виrrор Зайфсрт заяял lЗ-ое место в плаванне нs дястаяции 50 метров и

25_о€ месrо на дясmнщи 25 меФов;
Олеr Зайферг заво€в€л l3_о€ место в соревноваяиrх по насгOJьпому

теняису и l 4_ое м€сrо в тоJп(аяsи !дра.
Вадям Кр!сfiиков заяял l7-oe место в mлхмии ядра,
В кра€вых соревновл&ях среди дет€й с огранtlченнцми возможяостями

здоровья Тбилисскнй райоя предсга&Irла юная слоргсменка фкJкульý?но-
спорrивного кrDба (Успехr, с,ганшrы Тбrлвссхой Рудяева Ддрья. Дада
прявем3 4 победrые медали, 3 trз коmрых высшею досmинства.

У нашей юной сподсмеlпсr 1 месго в сорвнованиD( по даргсу, З место в
ллавании, l место в соре му 1еянису я бадми}fгOну,

В соревнованиrх ло яастольному теннису в ]ачет открытOй слартакиады
Черноморскоm пбереrGя ср€ди лиц с огранrч€нными
здоровья (Мrр без rраниID, коmрsя пропlла б оrгября 2018 mда в гOЕ!од€
Слsвянск_вs_Кубапи, в лIrчном зачете l месга зан!JI8 ЛIодмила Зорп{а ! Даръя
Руднсв& 2 месm ]вяrла Дrfmвина К}:ралиfi&

В 2018 rоry физкультурЕGспоргивяым кrrубом (Усп.хr, проводяrшсь
сор€внования по rлахматам, шдхкзм, налольному т€ннясуl дарrсу.

В сельскm пос€лея!аt района дмпое налравленяе к}рлруют
янсr?уrюрьl по спорry сеlБскIо( пос€леняй. Наиболее высокIr
охваry длноЙ катеmрrfi нас€леltrtя набJподшсrгс, в Геймаяов.ком, ТбплисJхом
и Марьинском сельскlrх лоселенЕях.

Пропагаяда фuзtчесхой культуры и сflорга

В целях поrryляриlац}rи rдоровоm образэ )r(изни, пропагаяеl занягюi

Фшическоr культуро* 9 спортом Огд€лом и подведфсгв€шьlм Оrдату

мувиципалышм уiре,кдеяием лроюд}rгся широкал янформациоЕна' каrлал{я,

В 2018 rOry пmтовлевы л размеценн в спорrиввом комплексе <ол,дilD,! а

тапе яа т€ррlmрии раЛонi ts sаянеров споргяввоЛ темfпо(и,_ Ь сдйтt

админкт;; м};иш;мьноm образоваяиi Тбилисскrй райоя в 20l8 rоJv (9

месяцеО Ьазмецiяы 222 }rнфрмацяонных маlериала |AIIIГ - lo]), в газеr€

Тбялисскiго раЛона "ПриЙ;с-хе 
огни,, рлмешrено l 19 сгатей (АПIГ - 77

статей). В 20lб rý,ry Отделом были созданы аккаукгы в осяовных соlцдJыrых
сетях (одноклассникrl вконтакrе, янстаrрамм). В насто,щее вр€мя суrд,аряо€

количество подпrсчrков ддr!ых аккаунmв составляет 50lб чеJIов€к, lrm на

2646 подписчиков больtDе, ч€м было в 20|7 rоду. Через социмьные ссти Огдел

аяонсируеr меропрrяпrя I'l размечrает стдтьи о проведенных Физкульт}тных и

слортивньD( мероприятr.'lх-

Споргивные достюкеRия Тбьlиссхоm райопа

Огдельво хот€лось бы осmновrfться яа спортllвнiD( достюкеIпrях
Тбилисскоrо райопа-

Ъ 9 месяцев 20t8 mда спорrcrrены района прtlяесл! в обryю
спорпвную <копlлry> муяяrцпальноrо обрбзовдния след/ющrе досгюкеЕrrя:

на первенств€ Краснодаркого кра, по вольной 
'юръбе 

сред!l юшороц

прводимого в раiдФ(Спарm!оrады молодежи Кубши, над споргс!,ен АрЕм
lIIамиев зafirл 2 Mecrý;

в п€рвенgгве Крaнодарскоm края по вольяоЙ борьбе З месга заяяля

ПеФос Чнаваян и xa,orк ТаццIi;
в краевом турняре по тюквондо, кmорыЙ прошФI в стаllице

АрхангельсхМ, 2 месm заlirл Артем Маuryрrв, з месm зая,'ли Виолflта
Мапlряя, Кира Гриценко п Аляяа Подлужная;

в финалмых соревяованиях первенства КрасIlоддрскоm крм по

баскеболу среди юношей 200б rода рождеяия и моложе 1 меým занlJIа

*о"чtцч iойп""*о* района, По результатам этях copeвHoвaнtd былз

сформярована сборна.r Краснодарсхоm кра, для )лiасгия в Российсrcrх

"6йч"о-"""rп. 
в гýрде Волmграде. В соflrs сборпоfi вошли 9 наIдID(

баскетболисmв я нашi треверы;
в чемпионsте Кра.Еодаркоm kparl по шахматам средя l,iух(чин и

жеялцн, З месю заruша наша епоргсменка Мар9я Чаус;

в откръл!м краЕяом т}тЕир по греко-рнмской борй€ срещ ю8ошей

2001-2003 гг. ро.(денхя, посвящепнОй памrм з.юJýт(eнноm тр€rlер В,И,
Лещенко, коюрый прходил в краевоf, столяце, 2 меfio з&iял ДаяиrIл Кащеев,

3 места занялй Дмитрий Рыmв и I,IBaH Чягрик;



]0
во II фстивале по гр€хФ,римской борьбе <(гермеи> средй юяошей 20ОЗ_

20И гт, рождеЕпя, коmрый щ,оlчел с 9 по 11 июяя 2018 года в rýроде-курорт€
Анапе,2 место занял А,rексаЕдр Фисенкоi

в П€рЕвmе Юrfiою и Северо_Кавказскою Федеральных оýруmв по
пауэрrяФЕяrу l места в свож весовых хатеmрияt заяяля Олег Клочхо, Пав€л
I'Iянков, Влащддrр Сурков, Даяил Пушкар€в, Владиlt ир Базуев. В абсолlогяом
зачfi! I месm з ял Па!аr IЪяков, 2 Mecm _ Д9яял Пщlхарец З хесm
Владимир Базуев;

в Первенстве Южвого Федермьноm охруга по вольной борьбе З место
зФrл Хачих Тшцн;

в перв€нmв€ РоссиIr ло паррлифтшrгу (тро€6орью) средrt юношеЙ с
р€зульвтоri 565 ю 3 месm заiлл Пsвел Паяков, а l iaaсю а зшх сор€вяоsая&о(
в сво€й в€совой хат€rорйl{ с р€зультаюм 720 п заrrrл воqмгаrrних спорrиввой
Еколы (АЕ&rгарр Данил П}ткарев, Даяхл так же отлишJIс! яа первевсгв€
России по пауэрлиФинлу без эхипировки, став победитЕлем в своей в€совой
катеmряи с результатом б l0 п.

отли.rrrлrrсь яаrд спорrcмеяы и в кохаццяю( вsдах споpr!_ ltади
комаrцы сталя поб€дггелп{я v мехрайоняоrо DTHrpa ло фуrболу средя
B€T€patloв в возрасЕ сгарше 50 лет и фивалъннх сорсвнованsй Всск}бзlrского
турняра по уличному басксгболу среди дворовю( комsнд яs Кубок ryбернатора
Краснодарскоm края (состдв Никиm ХаймеЕко, Глеб Жуков, Алексаядр
Андриявчеяко }r Росгцслаs Афовин). А женская сфрнах по бsске,tбоrry 3хЗ
заЕоевала 3€ место в крsевых соревнованиях, проводriaых а рамках
спаршоrеды тудяцйхс, Красводаркоm кря. Ф}тбоJьIfiй хлуб (ку&йска'
KopoHlD,, пр€дсгавляох{яй в чемл!онsте края (высша.' лцга) по ф}тболу средr
Jпбительских комаrц Тбилисский райоя, занял третье место в июговой
1)?нирной таблице. Л споргивяая школа (Двангард), предсm&Iяоцая
Тбялясский район на спаргsхиаде молодокIr Кубадц завоевала в своей групле
2 месm.

Но кояечно особую цеянос,ть пр€дсгавляют пб€дý хФхд/нардяоm
уроввя, В первеfiстве мира по тро€борью в экяпирвке! коmрос процпо в
Юяоlо-Африканской Республик€, в своей весовой катеюрrr, 2
воспгтаrrник спормвной школр (Авлгард) Владимир Блуев. А н д земrяк
Даяил Пуххарев взiл две медалх на перя€нстве м!р по то€борью
классяческому, заво€вав в общех зачет€ 4 месm.

Ну r конечяо мы mрдимс! Наде)цой Махроrytrояой, Ko,IDpФt вместе со
Свеглаяой Холомяяой из Обнrнска, сгали по&дитслями Перв€яства Европы
по Iшяжяому волейболу.

Начальник отдела по физической

'(ультуре 
и спорту адмияистрации

муницплмьного бразования
Тбилисскяй район А,В, К}впн


