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Уважаемая Ирина Александровна!

Направляю Вам информацию о состоянии и перспективах развития 
детско-юношеского спорта в муниципальных образованиях Иркутской 
области,

Приложение: на 1 л, в 1 экз.
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Култышева Т.В. 
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Информация о состоянии и перспективах развития детско - 
юношеского спорта в муниципальных образованиях Иркутской области

В муниципальных образованиях Иркутской области на 
31 января 2016 года развитием детско-юношеского спорта заняты 
67 организаций физкультурно-спортивной направленности, в том числе: 
55 детско-юношеских спортивных школ, 9 специализированных детско- 
юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 2 спортивные школы. 
1 центр спортивной подготовки. В этих учреждениях 1083 штатных тренера, 
проводят занятия с 49 271 воспитанником, по 50 видам спорта. Из общего 
числа учреждений спортивной направленности - i 3 облаю max 
государственных учреждений, 53 муниципальных учреждения, одна школа 
(«Зенит») ведомственной принадлежности.

Во всех перечисленных учреждениях основная деятельность 
осуществляется на бесплатной основе, количество детей, занимающихся 
в платных группах составляет 1 093 человека.

С целью дальнейшего развития школьного, массового спорта, спорта 
высших достижений в 2016 году открыто областное государственное 
бюджетное учреждение «Областная специализированная спортивная школа 
по хоккею с мячом». В настоящее время идет набор мальчиков и девочек 
в спортивно-оздоровительные группы с 6 лет и группы начальной подготовки 
с 8 лет. В муниципальных образованиях Иркутской области (С вире к, Ту лун. 
Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Железногорск, Бодайбо и Шелехов) 
производится основной набор детей и тренерских кадров. В течение 
2017 года планируется набрать более 700 детей. В каждом городе будут 
созданы команды девочек и мальчиков по хоккею с мячом.

С января 2017 года на базе областного государственного казенною 
учреждения «Спортивная школа «Юный динамовец» открыто отделение- 
шахмат -  «Шахматный центр А.Е. Карпова», в отделении под руководством 
трех тренеров будут заниматься 50 детей.

Открытие новых учреждений и отделений в действующих 
физкультурно-спортивных организациях послужит наиболее качественном) 
удовлетворению индивидуальных потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом.

Заместитель министра спорта 
Иркутской области П.А. Богатырев




