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2019 г. была выделена субсидия из федерального
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тивных сооружений в Севастополе сократилось
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остальным статьям расходов показатели выше в
Говоря о развитии физической культуры и спорта в городе Севастополе, нельзя не упомянуть о
2018 г.
такой категории граждан, как люди с ограниченРассмотрим финансирование адаптивной физиными возможностями здоровья. По данным форческой культуры на основании данных, представмы 3-АФК, в 2018 году адаптивной физической
ленных в статистической форме 3-АФК за 2018 г.
культурой занималось 2 089 человек. В том числе,
Общий объем финансирования адаптивной физи88 человек от 0 до 3 лет, 615 человек 4—5 лет,
ческой культуры составил 23 078,5 тысяч рублей,
1136 в возрасте 6—18 лет, 119 человек от 19 до
из них на проведение спортивных мероприятий
выделено 4087 тысяч рублей, на приобретение ин59 лет, 87 человек от 60 до 79 лет и 42 человека
вентаря и оборудования — 1260,1 тысяч рублей,
старше 80 лет [4—6]. По причинам инвалидности людей, занимающихся адаптивной физичена заработную плату — 12 705,7 тысяч рублей
[4—6].
ской культурой, за 2018 г. данные следующие —
Важной представляется информация о ресурс615 человек с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, 76 человек с нарушениями слуха, 38 ченом обеспечении за счет средств федерального
ловек с нарушениями зрения, 286 человек с инбюджета на реализацию мероприятий государтеллектуальными нарушениями и 1074 человека
ственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (рис. 7) [7].
с инвалидностью по общему заболеванию [4—6].
На сегодняшний день в Севастополе насчитываМы видим, что полностью исполнены обяется 68 учреждений, которые осуществляют разательства только по финансированию подпроботу с людьми с ограниченными возможностями
граммы «Развитие спорта высших достижений
здоровья по адаптивной физической культуре.
и системы подготовки спортивного резерва», в
Число штатных работников данных учреждений
то время как обеспечение по Государственной
равно 75, из них 65 имеют высшее образование и
программе Российской Федерации «Развитие
7 среднее профессиональное.
физической культуры и спорта» и Федеральной
Рассмотрим такой важный показатель развития
целевой программе «Развитие физической кульфизической культуры и спорта, как финансиротуры и спорта в Российской Федерации на 2016—
2020 годы» исполнено примерно на 63 %.
вание. На рис. 7 представлена информация по
объемам финансирования физической культуры
Еще одним важным показателем является реи спорта за 2017 и 2018 г. [4—6].
ализация комплекса «Готов к труду и обороне».
Общий объем финансирования физической
По данным официального сайте комплекса в
культуры и спорта за 2017 г. равен 612 491,6 ты2019 г. в выполнении нормативов приняли учаштатных работников данных учреждений
равно 75, из них 65 имеют
сяч рублей, за 2018 г. — 1 443 582,7 тысяч рублей.
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Рис. 6. Финансирование физической культуры и спорта в г. Севастополь за 2017—2018 гг.
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достижений. Данное обстоятельство указывает
Третьей проблемой, которую мы выделили по
на то, что работы в направлении решения данной
результатам исследования, является низкая вопроблемы ведутся, и в ближайшее время ситуация
влеченность людей с ограниченными возможностями здоровья в сферу адаптивной физической
может измениться к лучшему.
Вторая проблема — снижение численности закультуры. Было выявлено, что лица старше 18 лет
нимающихся физической культурой и спортом.313слабо вовлечены в данную сферу. Решением данВ 2014 г. данный показатель был на уровне
ной проблемы может стать улучшение спортивной
24,1 %, в 2015 г. — 26 %, а затем в 2016 резко сниинфраструктуры, предназначенной для занятий
зился до 6,3 %. В 2018 г. мы увидели небольшое
людей с ограниченными возможностями здороувеличение данного показателя, до 13,2 %,однако
вья, реализация специализированных программ
это значительно ниже аналогичных показателей
в спортивных клубах, а также установка улич2014 и 2015 г. С 2015 г. численность занимаюных тренажеров, предназначенных для занятий
щихся снизилась на 56 225 человек. По предвариданной категории населения. Кроме того, важна
тельным данным за 2019 год численность систепропаганда адаптивной физической культуры в
матически занимающихся физической культурой
средствах массовой информации, а также в учи спортом по итогам года составила 20,3 %. Это
реждениях, работающих с людьми с ограниченнемного ниже плановых показателей по програмными возможностями здоровья.
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Выводы. Таким образом, можно сказать, что на
сегодняшний день физическая культура и спорт
в городе Севастополь развита неравномерно. Однако были выделены и положительные моменты,
дающие основание предполагать, что ситуация
постепенно меняется и в ближайшем будущем
можно будет говорить о значительных улучшениях показателей.
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Development of physical culture and sports in Sevastopol
Enchenko I.V.

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg, Russia. ir.gerasina2010@yandex.ru
The author examines key indicators of the development of physical culture and sports in the city of Sevastopol, provides
a comprehensive analysis of the availability of sports facilities, personnel of the physical education and sports industry,
the level of education of workers in the physical education and sports industry, the number of people involved in physical education and sports, preferred types of sports facilities, and financing sources of physical education and sports.
The author of the article considers the development of adaptive physical education and sports in the city of Sevastopol.
In particular, the article provides data on the number of people engaged in adaptive physical culture, the distribution for
reasons of disability, and the level of funding for adaptive physical education in the city of Sevastopol.
Since 2014, the city of Sevastopol is part of the Russian Federation, during which time serious systematic work was
carried out to develop physical education and sports in the city. Undoubtedly, the development of mass sports, the implementation of the «Ready for Labor and Defense» complex in Sevastopol, and the involvement of adults in physical
education are of great importance.
Today, the development of physical culture and sports in the city of Sevastopol is quite uneven, many indicators are at
a relatively low level. The purpose of this study is to identify problem areas by key indicators of the development of
physical education and sports. The tasks that the author sets himself: to consider the level of development of physical
education and sports in the city of Sevastopol, to analyze indicators for the development of physical education and sports.
The study was based on official statistics presented on the website of the Ministry of Sports of the Russian Federation
and the Office of Youth and Sports of the city of Sevastopol, reports of the Ministry of Sports of the Russian Federation
on the implementation of programs for the development of physical culture and sports.
As a result of the study, the key problem points in the development of physical culture and sports in the city of Sevastopol were identified and ways to solve these problems were presented.
The results presented in this article can be used for further studies of the development of the sphere of physical culture
and sports both in the city of Sevastopol and in the Southern Federal District as a whole.
Keywords: physical education, sports, adaptive physical education, sports facilities, the city of Sevastopol, mass physical education.
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