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По данным исследований российских ученых, одним из распространенных спо-

собов проведения свободного времени современной молодежью является занятие спор-

том. 

Занятия физической культурой и спортом являются одними из наиболее доступ-

ных и эффективных средств формирования здорового образа жизни, а также положи-

тельных ценностных ориентаций молодежи. Уровень физической подготовленности, 

физическое состояние определяют возможность противостояния неблагоприятным ус-

ловиям внешней среды, являются показателем физического здоровья общества. 

На территории Красноярского края зарегистрированы занятия более чем 100 ви-

дами спорта, начиная от самого распространенного волейбола и заканчивая морским 

многоборьем (самым немногочисленным по посещаемости). 

По состоянию на конец 2011 года спортом в Красноярском крае профессиональ-

но занимается 279 173 человека, из которых 84 873 женщины и 3 332 инвалида. При 

этом число штатных тренеров и преподавателей – 1592 человека. Получается, что сред-

няя нагрузка каждого работника – около 175 человек.  

Однако спорт – это не только профессиональное мастерство с ориентацией на 

высокие спортивные достижения. Помимо воспитания профессиональных спортсменов 

в Красноярском крае ведётся физкультурно-оздоровительная работа с населением. В 

2011 г. в регионе зарегистрировано 3 716 учреждений, организаций и предприятий, за-

нимающихся спортивным воспитанием, в которых занимаются 479 446 человек. Боль-

шая часть этой аудитории – это учащиеся общеобразовательных учреждений края (141 

860 человек) и специалисты учреждений, организаций и предприятий.  

Число занимающейся спортом молодёжи (в возрасте от 15 до 30 лет) – 77 779 

человек (16,22 % от общего количества населения региона, занимающегося спортом и 

10,37 % от общей численности молодёжи Красноярского края). При этом доля сельской 

молодёжи, охваченной физкультурно-оздоровительной работой выше среднего показа-

теля по краю – около 13,4 % (20 499 человек). 

Общее число посещающих занятия по физической культуре в высших учебных 

заведениях составляет – 49 246 человек, из них систематически занимаются физической 

культурой и спортом – 24 272 человека. По сравнению с 2010 годом этот показатель 

увеличился на 2 701 человек.  

В средних специальных учебных заведениях общее число посещающих занятия 

– 33 347 человек, из них систематически занимаются физической культурой и спортом 

– 15 314 человек (2010 год – 15 160 человек).  

В учебных заведениях начального профессионального образования численность 

посещающих уроки физической культуры и спорта – 18 762 человек, систематически 

занимающихся – 9 931 человек (2010 год – 9 515 человек).  

По причине отсутствия спортивных клубов  при учреждениях среднего профес-

сионального образования и высших учебных заведениях, являющихся юридическими 

лицами, спортивно-оздоровительная работа в учреждениях ведется в форме секций.  

В Красноярском крае на 31 декабря 2011 года насчитывается 884 предприятия, 

учреждения и организации различных форм собственности, на которых 150 290 чело-



век охвачены физкультурно-спортивной деятельностью (в 2010 году – 106 562). В 

большинстве предприятий и организаций работа по физической культуре и спорту ве-

дется общественниками. Среди трудовых коллективов вне рабочего времени занятия 

спортом организуются чаще на арендуемых площадях, в сельских поселениях – в спор-

тивных залах и на площадках школ. Организации, имеющие в собственности спортив-

ные сооружения, также используют их для занятий в свободное от работы время. Физ-

культурно-спортивная работа ведется за счет средств самих предприятий, либо за счет 

привлеченных средств. 

Согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

в 2011 году было проведено 389 физкультурных и спортивных мероприятий (в 2010 – 

376) с участием 183 793 человек. В число проведённых мероприятии входят как физ-

культурные мероприятия и спортивные соревнования, проводимые на территории 

Красноярского края, так и мероприятия по подготовке сборных команд края на участие 

во всероссийских и международных соревнованиях. 

Минспорттуризмом России в 2009 году разработана федеральная стратегия раз-

вития физической культуры и спорта до 2020 года. Красноярский край одним из пер-

вых среди субъектов РФ приступил к реализации обозначенных федеральным центром 

задач. В рамках реализации данного программного документа в крае была создана и в 

настоящее время совершенствуется система учреждений физкультурно-спортивной на-

правленности, позволяющая заниматься физической культурой и спортом на любитель-

ском уровне в клубах по месту жительства, учебы или работы. 

Система физкультурно-спортивных клубов в крае, несмотря на наличие 262 клу-

бов по месту жительства и более 500 клубов по месту учебы, требует совершенствова-

ния. Министерство спорта, туризма и молодежной политики края занимается возрож-

дением системы спортивных клубов по месту жительства. В рамках долгосрочной це-

левой программы «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы на эти цели преду-

смотрено финансирование от 400 до 500 тысяч рублей. В 2011 году в рамках ДЦП про-

ведена работа по выделению субсидий для создания в 47 муниципальных образованиях 

края 107 новых клубов по месту жительства и поддержки 52 действующих. Механизм 

выделения субсидии для спортивного клуба по месту жительства предусматривает го-

сударственную поддержку из краевого бюджета в течение одного года. Содержание 

клуба в последующие годы – задача муниципальных образований.  

Однако не в каждом населённом пункте края есть помещения и спортивные со-

оружения, пригодные по размерам и техническому состоянию для создания на их базе 

спортивных клубов. На сегодняшний день это главная клубная проблема. 

Кроме того, не во всех муниципальных образованиях в полной мере использу-

ются имеющиеся сельские клубы, дома культуры, находящихся в ведомстве органов 

управления культурой. 

Еще одним перспективным направлением развития клубной сети является ис-

пользование муниципальных молодежных центров в качестве мест для размещения 

спортивных клубов. На сегодняшний день в Красноярском крае насчитывается 75 мо-

лодежных центров, работа которых направлена на тот контингент, с которого начина-

ется массовая физическая культура – это подрастающее поколение, активная молодежь. 

Если рассматривать развитие сферы спорта среди молодёжи с точки зрения 

имеющейся инфраструктуры, то в крае насчитывается 5 644 спортивных объекта (в т.ч. 

2 671 плоскостных спортивных сооружений, 2 055 спортивных залов, 135 сооружений 

для стрелковых видов спорта, 98 лыжных баз, 90 плавательных бассейнов, 30 стадио-

нов с трибунами на 1500 мест, 6 манежей, 4 дворца спорта, 3 крытых спортивных объ-

екта с искусственным льдом, 2 биатлонных комплекса). 66 сооружений из этого числа 



были введены в эксплуатацию в 2011 г. При этом 2 149 (более 38 %) спортивных со-

оружений расположены в сельской местности.  

Обеспеченность населения спортивными сооружениями за 2011 год в среднем 

по Красноярскому краю составила 25,88 % от нормативной. 

На 31.12.2011 в Красноярском крае работали 7 298 штатных работников отрасли  

физической культы и спорта (в  2009 г. –  6 468, в 2010 – 6 977), из которых 25,8 %  яв-

ляются молодыми специалистами (в возрасте до 30 лет). Для сравнения в 2010 г. коли-

чество молодых специалистов насчитывало    24,1% от общего количества штатных ра-

ботников отрасли.   

 

 


