ОТЧЕТ
отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования Абинский район об итогах работы по развитию физической
культуры и спорта в муниципальном образовании Абинский район
за 2021 год
Основными показателями развития физической культуры и спорта
являются привлечение различных слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, в том числе людей с ограниченными
возможностями здоровья, развитие детско-юношеского спорта и подготовка
спортивного резерва, совершенствование спортивной базы.
В 2021 году численность систематически занимающихся физической
культурой и спортом составляет 51 800 человек или 56,6% от численности
населения.
На рынке услуг в сфере физической культуры и спорта на территории
муниципального образования Абинский район услуги в сфере физической
культуры и спорта оказывают 4 муниципальных учреждения: МКУ СШ
«Виктория», МКУ СШ «Спартак» и МБУ СШ «Юность», МКУ «Абинский
спортивно-оздоровительный клуб», а также 5 коммерческих организаций:
фитнес-клуб «RED», фитнес-студия «Матрешка», фитнес-клуб «Fresh-Fit»,
фитнес-студия «Best- Fit», фитнес-клуб «Sfera».
За 2021 год в Абинском районе проведено 157 официальных спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, наиболее массовыми
из которых были:
Спартакиада трудящихся муниципального образования Абинский район
(баскетбол 3×3, гиревой спорт, армспорт, перетягивание каната, настольный
теннис, пляжный волейбол, рыболовный спорт, шахматы, волейбол) – 200
участников;
муниципальный этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу на
Кубок губернатора Краснодарского края – 1956 участников;
муниципальный этап Всекубанского турнира по футболу на Кубок
губернатора Краснодарского края – 2241 участник;
Летний и зимний фестивали ГТО. За время проведения фестивалей
зарегистрировано 5596 человек, приняли участие в выполнении нормативов ГТО
2011 человек, в том числе на знаки отличия – 185 человек;
Чемпионат муниципального образования Абинский район по футболу
среди команд городских и сельских поселений и трудовых коллективов – 160
участников.
Кроме того, в течение года в целях популяризации физической культуры
и спорта среди жителей Абинского района проводились массовые зарядки, в
организации и проведении которых участвовали 2 частные организации:
фитнес-клуб «Sfera» и фитнес-клуб «RED».
В 2021 году спортсмены Абинского района становились победителями и
призерами соревнований различного уровня. Особо хочется отметить:

сборная команда Абинского района заняла I место в соревнованиях по
баскетболу 3×3 Спартакиады трудящихся Краснодарского края, а в
соревнованиях по настольному теннису заняла III место;
команда спортивной школы «Спартак» заняла I место Всекубанского
турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок
губернатора Краснодарского края в средней возрастной группе;
семья Корогодиных стала победителем краевого фестиваля ГТО среди
семейных команд и приняла участие во всероссийских соревнованиях, где заняла
7 место;
в Спартакиаде молодежи Кубани сборная команда Абинского района
заняла III общекомандное место.
По итогам участия в соревнованиях различного уровня спортсменами
Абинского района завоевано 53 медали различного достоинства, присвоено 2820
спортивных разрядов, в том числе: 15 – I разрядов; 5 – разрядов «Кандидат в
мастера спорта».
Совершенствуется спортивная база поселений Абинского района.
С начала 2021 года установлен модульный спортивный зал для занятий
различными видами единоборств и оборудована малая площадка ГТО на
стадионе в Ахтырском городском поселении. Проведен текущий ремонт
спортивно-игровых площадок в СОШ № 43 и СОШ № 20. Обустроены площадки
с комплексом уличных турников и тренажеров на стадионе МКУ СШ
«Виктория» в г. Абинске. Построена спортивно-игровая площадка на территории
СОШ № 5 в пос. Ахтырском. По состоянию на конец 2021 года количество
спортивных объектов в Абинском районе составило 216 единиц (в 2020 году
данный показатель составлял 212 единиц), обеспеченность спортивными
сооружениями - 69,5 % от норматива.
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