В Боровичском муниципальном районе проживают 61 137 человек в
возрасте от 3 до 79 лет, из них детей и молодёжи в возрасте от 6 до 29 лет 16 537 человек.
Основным показателем является численность жителей муниципального
района регулярно занимающихся физкультурой и спортом.
За последние годы наметился рост этого показателя, и на данный
момент на базе 87 спортивных сооружений муниципального района
физкультурой и спортом регулярно занимаются 20 974 человек – 34,09%, из
них детей и молодёжи 16 028 человек.
В Детско-юношеской спортивной школе Комитета образования и
молодёжной политики занимается 1106 учащихся. Культивируется такие
виды спорта, как : баскетбол, волейбол, шахматы, дзюдо, пауэрлифтинг,
бадминтон. Сборные команды являются победителями и призерами
различных соревнований.
В школах города и района посещают учебные занятия по физической
культуре 6018 детей. В каждой школе созданы спортивные клубы.
На предприятиях, в учреждениях и организациях муниципального
района физической культурой и спортом занимаются 10073 человека.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»
основная задача администрации муниципального района - создание условий
для занятий физической культурой и массовым спортом на территории
муниципального района. А для этого в Боровичском районе существует
современная спортивная база:
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в котором
располагаются: тренажерный зал, универсальный спортивный зал, фитнес
залы, аквапарк, а также развлекательный центр с боулингом и бильярдом;
- СОК «Элегия», где разместились тренажерный зал с кардиозоной, зал
единоборств, 2 фитнес зала
- Спортивный клуб «Лидер Спорт» - большой тренажерный зал, две
студии для фитнеса и спортивных танцев;
- 9 детских спортивных и 5 тренажерных площадок в микрорайонах
города;
– открыт Ледовый дворец «Металлург» с искусственным ледовым
покрытием 60 на 30 метров;

- начат ремонт стадиона «Волна», первым этапом которого являлась
укладка искусственного травяного покрытия.
-начато благоустройство спортивных площадок в Полыновке и на
МАУСОШ 8. За счет ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов
процент охвата населения физкультурно-оздоровительной работой возрос и
стал равен 34,19%, что выше областного на 0,89 п. п.
На территории муниципального района расположено 127 спортивных
сооружений из них 87 находятся в муниципальной собственности с единой
пропускной способностью 2888 человек что составляет 24,9 % от
потребностей и ниже областного показателя (37,9%).
В системе физической культуры и спорта работают 144 человека, что
составляет 90,6% от потребности и выше областного показателя, из них: 101
специалист с высшим образованием.
В своей работе Отдел по физической культуре и спорту
руководствуется и реализует:
-Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации 2016-2020 годы»;
-областную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта на территории Новгородской области на 2014-2019 годы».
В своей работе Отдел взаимодействует с Администрациями сельских
поселений, Молодёжным центром им. В. Н. Огонькова, советами и
федерациями по видам спорта, военным комиссариатом, кабинетом здоровья,
Комитетом образования и молодёжной политики, советами по работе с
трудовыми коллективами, с учащейся молодежью, ветеранами, с лицами с
ограниченными возможностями.
Жители муниципального района в 2018 году приняли участие более
чем в 200 спортивных мероприятиях.
Уже традиционными массовыми спортивными мероприятиями стали:
- соревнования кубка и первенства города по 30 видам;
- спартакиада школ города и района по 9 видам спорта, в которой
принимают участие около 1500 обучающихся;
-спартакиада молодежи призывного и допризывного возраста по 3
видам спорта в количестве 200 человек;
- спартакиада профессиональных образовательных организаций по 7
видам спорта; сборная команда Боровичского педагогического колледжа
является неоднократным победителем областного фестиваля спорта;
– спартакиада сельских поселений (по 9 видам);
- спартакиада трудовых коллективов по 11 видам (800 человек);

– спартакиада молодежно-подростковых клубов по месту жительства
ММУ «Молодёжный центр» им. В. Н. Огонькова (400 человек, 15 команд);
- спартакиада для лиц с ограниченными возможностями;
- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;
- первый этап Кубка Новгородской области и Боровичского
муниципального района по мотоциклетному спорту;
– конно-спортивный праздник на стадионе «Волна»;
– лесной полумарафон «Грунтовые дороги»;
- массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню города, Дню
физкультурника, Дню молодежи, Дню сердца;
И впервые проведенные спортивные мероприятия:
– городской турнир по силовому многоборью, котором участники
бежали круг по парку с блином от штанги весом в 10 кг, толкали штангу в 40
кг на количество раз и на время, выполняли рывок гири, переворачивали
автопокрышки, делали упражнения на пресс;
- общегородской День здоровья на базе детского лагеря «Дуденево»,
где все желающие могли принять участие в спортивно-игровой программе не
только командами, но и индивидуально. Программа включала в себя:
лыжные гонки, веревочный парк, зимний футбол, катание на ватрушках и
санках, игры для детей и многое другое.
- Турнир по мини-футболу 8х8, где приняло участие 12 команд и
первый межнациональный турнир;
– Спортивная акция «Зарядка с чемпионом», которая прошла во всех
образовательных организациях муниципального района .
- Ярким спортивным событием уходящего года стал юбилей
физкультурно-спортивного комплекса «Олимп». В честь 10-летия в
праздничной программе выступили более 150 человек из танцевальных и
фитнес-студий, секций плавания, единоборств, волейбола, флорбола, хоккея
с мячом под руководством опытных тренеров и инструкторов.
- Сборные команды муниципального района принимают участие в
областных соревнованиях по 16 видам спорта, проводимые Департаментом
физической культуры и спорта Новгородской области, где занимают
призовые места.
- Спортсмены муниципального района с успехом выступают в составе
сборных команд Новгородской области во Всероссийских соревнованиях,
фестивалях общефизической подготовки и ГТО в различных городах России.
- Елисей Орешкин (мотоспорт), Кирилл Трынов (легкая атлетика),
Эрнст Гросс (пауэрлифтинг), Ярослав Гурьянов (тайский бокс) являются
членами сборной России.

- За время проведения летней оздоровительной компании 2018 года в
Боровичском муниципальном районе проведено 2 профильных лагеря
спортивной направленности при Детско-юношеской спортивной школе и
стадионе «Волна». Организованы спортивные группы в оздоровительном
лагере «Дуденево».
- В муниципальном районе создаются условия для внедрения и
реализации всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», с этой целью на базе детско-юношеской спортивной школы,
ЦФКиС «Боровичи» и Боровичского педагогического колледжа созданы
площадки для сдачи нормативов комплекса. Около 1000 боровичан получили
знаки ГТО. В областном фестивале ГТО сборные команды Боровичского
муниципального района заняли в зимнем и летнем 2 и 3 место.
- В 2018 году сборные команды муниципальных служащих, депутатов
и ветеранов приняли участие в областных финалах, где стали призерами
соревнований.
- При поликлиническом отделении Боровичской ЦРБ создана группа
здоровья по скандинавской ходьбе.
- При ММУ «Молодёжный центр» им. В. Н. Огонькова для людей с
ограниченными возможностями зрения созданы группы здоровья.
- Значительный шаг в уходящем году сделан в работе с детьми с
ограниченными возможностями. Впервые более 200 человек приняло участие
в спортивном мероприятии «Вместе мы можем больше».
- На базе культурно-спортивного комплекса «Сосновка» ММУ
«Молодёжный центр» им. В. Н. Огонькова проведен фестиваль боевых
единоборств по 6 видам.
В ЦФКиС «Боровичи» развиваются 5 видов спорта. Большую роль в
развитии физической культуры и спорта муниципального района играют
СОК «Элегия», ФОК «Олимп», «Лидер спорт». Помощь в организации и
проведении соревнований оказывают: Дмитрий Сеньков, Юрий Галяев,
ММУ «Молодежный центр» им. В. Н. Огонькова.
- Значимым показателем качества работы органов управления
физической культурой и спортом по развитию физической культуры и спорта
является показатель по подготовке спортсменов разрядников. Показатель
муниципального района выше областного на 2,58 п. п. и составляет 6,81%.
– Ветераны боровичского спорта приняли участие в соревнованиях по
футболу, хоккею с мячом, волейболу, лыжным гонкам, мотокроссу,
триатлону и другим видам.

В 2017- 2018 году 7 человек выполнили норматив кандидата в мастера
спорта по триатлону, 3 человека зачислены в ведущие футбольные
интернаты России – «Зенит» и «ЦСКА».
- Доля внебюджетных средств на физическую культуру и спорт –
68,7% от средств бюджета, что составляет 5 место в области.
- На одного жителя Боровичского муниципального района приходится
522,7 рублей расходов на физическую культуру и спорт, что ниже областного
на 423,6 рублей.
Пропаганда физической культуры и спорта осуществляется через
средства массовой информации: ТРК «Мста», газеты «Боровичские
ведомости» и «Красная искра», сайт Отдела по физической культуре и спорту
в сети Интернет.
- Два раза в год Администрация Боровичского муниципального района
проводит торжественное чествование и награждение лучших спортсменов,
тренеров, общественников и ветеранов спорта.
Планы на ближайший год:
-развитие физической культуры и спорта на территории района для
различных слоев населения.
-реализация плана календаря спортивно-массовых мероприятий
-реализация совместных мероприятий с АО «БКО».
- реконструкция стадиона «Волна»
- участие сборных команд района в различных соревнованиях.
-дальнейшшее внедрение комплекса ГТО в городе и районе
- подготовка к созданию музея физической культуры и спорта к 250-летию
города Боровичи
- создание аллеи лучших спортсменов муниципального района
-пордготовка к проведение большого спортивного праздника к 250-летию
города и 75-летию Победы. По итогам смотра конкура район занял третье
место в области.
- активное участие в реализации региональных проектов «Будь в спорте» и
«Активное долголетие».

