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Аннотация  
Для улучшения здоровья и качества жизни граждан приоритетным должно быть развитие 

массовой физической культуры, а значит, неуклонно должен расти показатель удельного веса 
граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Не случайно до-
стижение этого показателя к 2015 г. планируется до 30%. Проведенные предварительные исследо-
вания указывают на определяющую роль муниципалитетов для организации физкультурно-
оздоровительного движения, у которых находятся реальные рычаги управления разными процес-
сами развития массового спорта региона в целом. Для оценки деятельности и стимулирования по-
вышения уровня развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях разрабо-
тано и представлено положение о формировании ежегодного рейтинга муниципальных территорий 
Красноярского края. Документ позволяет оценить качество деятельности муниципальных органов 
власти по развитию физической культуры и спорта, определить порядок приоритетности поддерж-
ки территорий края в дальнейшем. Полученные показатели рейтинга в разрезе каждого из 7-ми 
блоков позволяют более четко идентифицировать для каждого муниципального образования, 
участника рейтинга, «сферы лидерства» и «сферы отставания». 
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Annotation 
The mass physical culture development has to become the priority, so, the indicator of the specific 

weight of the citizens of the Russian Federation that are systematically engaged in the physical culture and 
sports has to grow steadily for improvement of the health and quality of life of the citizens. Not incidental-
ly, the achievement of this indicator is planned by 2015 up to 30%. The conducted preliminary researches 
indicate the defining role of the municipalities for the organization of sports and health-improving move-
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ment, that have real control levers for the different development processes of the mass sports in the region 
as a whole. For assessment of the activity and stimulation of increase of the level of development of phys-
ical culture and sports in the municipalities, the provision on formation of the annual rating for the munic-
ipal territories of Krasnoyarsk Area has been developed and submitted. The document allows estimating 
the quality of activity of the municipal authorities on physical culture and sports development, defining the 
order of priority for the support of the territories of the region in the future. The received indicators of the 
rating in the section of each of seven blocks allow identifying more accurately for each municipality - 
participant of the rating "leadership sphere" and "lag sphere". 

Keywords: sports and health-improving activity, municipalities, provision on the rating. 

ВВЕДЕНИЕ 

Массовая физкультурно-оздоровительная деятельность среди населения соответ-
ствуют требованиям гармонизации физического и духовного воспитания, укрепления 
здоровья занимающихся [1, 2, 6]. Поэтому эту деятельность по праву считают составной 
частью воспитательного процесса человека и общества в целом, используют ее социаль-
ную эффективность в интересах государства [3, 4, 8, 9].  

Основным показателем эффективности управления сферой физической культуры и 
спорта является соответствие количества вовлеченного в процесс физического воспита-
ния населения страны предоставляемым государством ресурсам и условиям для этого 
процесса. При этом степень вовлеченности имеет достаточно широкий диапазон: от эпи-
зодического участия в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях до про-
фессионализма на уровне спорта высших достижений. Для улучшения здоровья и каче-
ства жизни граждан приоритетным должно быть развитие массовой физической культу-
ры, для повышения спортивного престижа государства – развитие спорта высших дости-
жений. 

Международная статистика свидетельствует, что по первому показателю Россий-
ская Федерация значительно отстает от многих других государств [5, 7, 10, 11, 12], где 
количество граждан, регулярно занимающихся физическими упражнениями, может до-
стигать 40–50% населения, тогда как в РФ по разным оценкам 18–25%. Что касается пла-
нируемого удельного веса граждан РФ, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, здесь, согласно данным доклада Минспорта России об основных 
направлениях деятельности на 2010–2012 гг., предполагалось ежегодное увеличение до 
2% от общего числа населения страны и достижение этого показателя к 2015 г. до 30%.  

Особое внимание в документе обращалось на важность вовлечения в систематиче-
ские занятия физической культурой пенсионеров, детей-сирот, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, женщин. Достижение этих показателей на региональном 
уровне обусловило необходимость разработки новых организационных вызовов, стиму-
лирующих физкультурно-оздоровительную деятельность на муниципальном уровне, что 
и явилось целью данного исследования. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предварительные исследования физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой деятельности в территориях Красноярского края показали, что определяющую 
роль для их организации играют муниципалитеты. Именно у муниципальных органов 
управления физической культурой и спортом находятся реальные рычаги управления 
разными процессами развития массового спорта. Поэтому они не только могут, но и 
должны выстраивать собственную стратегию развития спортивно-оздоровительной от-
расли в своих территориях, руководствуясь общей ее региональной концепцией, действуя 
в русле краевого и федерального законодательства.  

В целях оценки и стимулирования повышения уровня развития физической куль-
туры и спорта в муниципальных образованиях на преобразующем этапе данного иссле-
дования в 2009 г. для министерства спорта, туризма и молодежной политики Краснояр-
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ского края было разработано положение о формировании ежегодного рейтинга муници-
пальных территорий края по итогам спортивно-массовой работы. Данный документ поз-
воляет оценить качество деятельности муниципальных органов власти по развитию фи-
зической культуры и спорта, определить порядок приоритетности поддержки территорий 
края в дальнейшем. В таблице 1 приведены показатели разработанного рейтинга муни-
ципальных образований Красноярского края (городов и районов) в сфере физической 
культуры и спорта по итогам работы за год.  

Таблица 1  
Показатели рейтинга муниципальных образований Красноярского края  

(городов и районов) в сфере физической культуры и спорта по итогам работы за год 
Показатель Индикатор (ед. измерения) 

1. Кадровое обеспе-
чение отрасли 

Удельный вес штатных работников, имеющих профильное образо-
вание 

% 

Удельный вес внештатных работников, имеющих профильное об-
разование 

% 

Место в общем зачете 
Место в группе 

2. Массовая физи-
ческая культура и 
спорт 

Развитие видов спорта Количество культивируемых видов 
спорта (базовых, опорных, развивае-
мых) 

Ед.  
Баллов всего 
Место в общем зачете 
Место в группе 

Население, занимающееся 
физической культурой и 
спортом 

Численность систематически занимаю-
щихся ФКиС 

Чел. 

Удельный вес населения, систематиче-
ски занимающегося ФКиС 

% 
Место в общем зачете 
Место в группе 

Удельный вес системати-
чески занимающихся 
физической культурой в 
клубах по месту житель-
ства 

Численность систематически занимаю-
щихся в КМЖ 

Чел. 

Удельный вес % 
Место в общем зачете 
Место в группе 

Участие в краевых Спар-
такиадах 

Комплекс региональных Спартакиад 
среди городов края 

Место 
Балл в общем зачете 
Место в группе 
Балл по группе 

Комплекс региональных Спартакиад 
среди сельских поселений края 

Место 
Балл в общем зачете 
Место в группе 
Балл по группе 

Комплекс региональных этапов всерос-
сийских соревнований «Президентские 
состязания» 

Место 
Балл в общем зачете 
Место в группе 
Балл по группе 

Комплекс региональных Спартакиад 
среди учащихся и молодежи  

Место 
Балл 
Место в группе 
Балл по группе 

Баллы всего 
Место в общем зачете 
Место в группе 
Балл по группе 

Проведение всероссий-
ских  
спортивно-массовых ак-
ций 

Лыжня России Балл 
Кросс Нации Балл 
Российский азимут Балл 
Оранжевый мяч Балл 
Всего баллов 

Итого баллов 
Место в общем зачете 
Место в группе 
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Показатель Индикатор (ед. измерения) 

3. Детско-
юношеский спорт 

Удельный вес граждан, занимающихся в 
ДЮСШ, СДЮСШОР (6–15 лет) 

Численность населения 6–15 лет Чел. 
Численность занимающихся в ДЮСШ, 
СДЮСШОР 

Чел. 

% 
Место в общем зачете 
Место в группе 

4. Спортивный 
резерв 

Численность систематически занимающихся видами спорта в ДЮСШ, 
СДЮСШОР 

Чел. 

Кол-во подготовленных в отчетном году спортсменов, имеющих разряды КМС, I Чел. 
Удельный вес подготовленных в отчетном году спортсменов, имеющих разряды 
КМС, I  

% 

Место в общем зачете по показателю 
Место в группе по показателю 
Количество членов юношеских и юниорских сборных команд края в отчетном 
году 

Чел. 

Удельный вес членов юношеских сборных команд края в отчетном году (человек) % 
Место в общем зачете по показателю 
Место в группе по показателю 

5. Адаптивная фи-
зическая культура и 
инвалидный спорт 

Численность инвалидов в МО Чел. 
Численность инвалидов, занимающихся ФКиС Чел. 
Удельный вес инвалидов, занимающихся ФКиС % 
Место в общем зачете 
Место в группе 

6. Материально-
техническая база 

Уровень фактической обеспеченности спортсооружениями % 
Место в общем зачете 
Место в группе 

7. Финансирование 
ФКиС 

Кассовые расходы бюджетов муниципальных образований на ФКиС (раздел 1100 бюдж. 
классиф. руб) 
Финансирование по разделу ФКиС на 1 жителя 
Место в общем зачете 
Место в группе 

Сумма мест по всем разделам рейтинга в общем зачете 
Итоговое место в общем зачете 
Сумма мест по всем разделам рейтинга в группе 
Итоговое место в группе 

В целом данные итогового рейтинга позволяют сравнительно оценить результа-
тивность политики муниципального образования в части развития физической культуры 
и спорта на его территории, так как он включает все основные составляющие блоки-
направления. Объективность данного рейтинга не вызывает сомнения, так как он не опе-
рирует экспертными мнениями и при его формировании используются только общедо-
ступные статистические данные:  

 федерального статистического наблюдения годовой формы № 1-ФК «Сведе-
ния о физической культуре и спорте»;  

 федерального статистического наблюдения годовой формы № 5-ФК «Сведе-
ния о спортивной школе»;  

 результатов участия в спартакиадах и спортивно-массовых акциях муници-
пального образования; 

 уровня обеспеченности спортивными сооружениями; 
 финансирования по разделу «1100» бюджетной классификации РФ. 
Так как большинство применяемых показателей рейтинга являются расчетными и 

основываются на отборе более 30 статистических индикаторов, в таблице 2 дается пояс-
нение к их расчету, указываются конкретные источники информации. 

Рейтинг не отражает прямое ранжирование муниципальных образований по оцен-
ке абсолютных показателей (ед., чел.), а учитывает только относительные величины 
(удельный вес, доли, уровень обеспеченности на 1-го жителя), то есть производные, 
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представляющие собой частное от деления двух абсолютных величин и характеризую-
щие количественное соотношение между ними. 

Таблица 2  
Пояснение к рейтингу муниципальных образований Красноярского края в сфере 

физической культуры и спорта 
Группа  

показателей Показатель Расчет показателя Источник получения 
информации 

Численность 
населения 

Численность населения на 
31 декабря оцениваемого 

года
Не оценивается Система АИСММО 

Кадровое обес-
печение отрас-

ли 

Образовательный уровень 
штатных и внештатных ра-

ботников 

% специалистов сферы ФКиС с высшим 
и средним специальным образованием 
от общего количества штатных (вне-
штатных) физкультурных работников

Государственный ста-
тистический отчет 1-

ФК 

Массовая фи-
зическая куль-
тура и спорт 

Количество развиваемых 
видов спорта. Из них базо-
вых, опорных, культивируе-

мых

1 балл начисляется за каждый развивае-
мый в МО вид спорта; 2 баллами оцени-
вается каждый опорный вид спорта, 3 

баллами – каждый базовый

Сведения государ-
ственной статистиче-
ской отчетности (1ФК) 

Удельный вес населения 
муниципального образова-
ния, систематически зани-

мающегося ФКиС 

Отношение систематически занимаю-
щихся ФКиС к численности населения в 
МО. На основании зафиксированного 
показателя муниципальному образова-

нию присваивается место

Сведения государ-
ственной статистиче-
ской отчетности (1ФК), 
официальная числен-
ность населения МО 

Удельный вес систематиче-
ски занимающихся ФКиС в 
спортивных клубах по месту 

жительства граждан 

Отношение систематически занимаю-
щихся ФК в КМЖ к численности насе-
ления в МО. На основании зафиксиро-
ванного показателя муниципальному 
образованию присваивается место

Статистический отчет 
1ФК, отчеты МО по 
реализации краевых 

субсидий 

Участие в краевых Спарта-
киадах 

1 место – 70 баллов,2 – 68 баллов, 3 – 66 
баллов,4 – 63 балла, далее по убыванию 

с шагом в 1 балл

Официальные протоко-
лы Спартакиад 

Участие МО во всероссий-
ских акциях 

Участие МО в 1 акции оценивается в 30 
баллов

Официальные пись-
менные ответы МО 

Детско-
юношеский 

спорт 

Доля граждан занимающих-
ся в ДЮСШ, СДЮСШОР 

(6–15 лет)

% от общей численности населения 6–
15 лет в МО края 

Статистический отчет 
5-ФК 

Спортивный 
резерв 

Кол-во подготовленных в 
отчетном году в МО спортс-
менов, имеющих разряды 

КМС, I

% от количества спортсменов, занима-
ющихся видами спорта 

Статистический отчет 
1-ФК 

Кол-во спортсменов, явля-
ющихся членами сборных 
юниорских и юношеских 
команд Красноярского края 

в отчетном году

% от общего списочного состава сбор-
ных команд края 

Официальные списки 
сборных команд Крас-

ноярского края 

Адаптивная 
ФКиС 

Удельный вес инвалидов, 
занимающихся ФКиС 

На основании зафиксированного по 
итогам года показателя муниципально-
му образованию присваивается место

Статистический отчет 
1-ФК 

Материально-
техническая 

база 

Уровень фактической обес-
печенности спортсооруже-

ниями

На основании зафиксированного по 
итогам года показателя муниципально-
му образованию присваивается место

Система АИСММО 

Финансирова-
ние ФКиС 

Финансирование по разделу 
ФКиС на 1 жителя МО 

Отношение кассовых расходов бюдже-
тов МО на ФКиС (раздел 1100 бюджет-
ной классификации РФ) к численности 
населения систематически занимаю-

щихся спортом

Данные бюджетной 
статистики 

При равном значении показателя, приоритет отдается муниципальному образованию с большим удельным ве-
сом населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 

Данное условие позволяет уровнять муниципальные образования с разным насе-
лением и разными исходными возможностями. Разделение производится лишь на две 
группы в соответствии с численностью населения: для городов – численностью населе-
ния свыше или менее 55 тыс. чел.; для районов – численностью населения более или ме-
нее 20 тыс. чел. 
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После всех необходимых согласований впервые мониторинг по разработанному 
рейтингу муниципальных образований был проведен по результатам физкультурно-
спортивной деятельности 2010 г. Полученные показатели рейтинга в разрезе каждого из 
7-ми блоков позволили более четко идентифицировать для каждого муниципального об-
разования, участника рейтинга, «сферы лидерства» и «сферы отставания». Результаты 
рейтинга были доведены до муниципальных органов управления физической культурой 
и спортом. Далее, при формировании календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2011 г., от муниципалитетов края поступило значительно больше заявок 
на их проведение и участие. Наибольший прирост составили заявки на участие в спарта-
киадном региональном движении. 

Благодаря ежегодному ведению представленного рейтинга среднее значение 
удельного веса систематически занимающихся физической культурой и спортом в крае в 
последние годы неуклонно растет. В 2010 г. этот показатель составлял 16,9%, в 2011 г., 
после введения рейтинга, уже 19,5%. Далее положительная тенденция тоже сохранилась: 
2012 г. – 21,4%, 2013 г. – 24,7%. Наряду с другими позитивными факторами, свою поло-
жительную роль сыграло введение муниципального рейтинга, позволяющего каждому 
муниципалитету сравнительно оценить свои сильные стороны и выявить отстающие 
направления физкультурно-спортивной деятельности для их активизации. Он был при-
знан краевым отраслевым министерством как информативный документ, стимулирую-
щий деятельность муниципальных органов управления физической культурой и спортом. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, нормативное введение рейтинга муниципальных образований в 
субъекте РФ значительно стимулирует работу местных органов управления отраслью и 
как следствие активизирует физкультурно-оздоровительное движение в муниципалите-
тах. В число оцениваемых показателей муниципального рейтинга вошли: 

 количество культивируемых в муниципалитете развиваемых-опорных-базовых 
видов спорта с оценкой в 1-2-3 балла за каждый соответственно; 

 участие в краевых Спартакиадах с оценкой за 1 место – 70 баллов, 2 – 68 бал-
лов, 3 – 66 баллов, 4 – 63 балла, далее по убыванию с шагом в 1 балл; 

 участие во Всероссийских массовых спортивно-оздоровительных акциях с 
оценкой в 30 баллов за проведение каждой акции. 

Кроме этих показателей учитывается удельный вес населения муниципального об-
разования, систематически занимающегося физической культурой и спортом вообще, и в 
клубах по месту жительства в частности, удельный вес специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием от общего количества физкультурных работников.  

Для оценки детско-юношеского спорта учитывается доля систематически занима-
ющихся детей в возрасте 6-15 лет; спортивного резерва – доля подготовленных в отчет-
ном году в муниципальном образовании спортсменов, имеющих разряды КМС и I, а так-
же включенных в составы сборных команд региона, относительно количества спортсме-
нов, занимающихся видами спорта; развития инвалидного спорта – удельный вес инва-
лидов, занимающихся адаптивной физической культурой.  

Учитывается также уровень фактической обеспеченности спортсооружениями и 
финансирование по разделу физической культуры и спорта на 1 жителя муниципального 
образования. Таким образом, итоговый рейтинг позволяет сравнительно оценить резуль-
тативность политики муниципального образования в части развития физической культу-
ры и спорта на его территории, так как он включает все основные составляющие блоки-
направления. Он не отражает прямое ранжирование муниципальных образований по 
оценке абсолютных показателей (ед., чел.), а учитывает только относительные величины 
(удельный вес, доли, уровень обеспеченности на 1-го жителя), что позволяет уровнять 
муниципальные образования с разным населением и разными исходными возможностя-
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ми. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования организационно-управленческой компе-
тентности у курсантов вузов МЧС России. В качестве основных психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для формирования организационно-управленческой компетентности у курсан-
тов вузов МЧС России, авторы отмечают необходимость включения в процесс подготовки курсан-
тов отдельных планов, программ по формированию умений своевременно принимать правильные 
организационно-управленческие решения. При этом большое внимание должно уделяться приме-
нению средств обучения для формирования навыков решения профессиональных задач, на основе 
систематизированных теоретических организационно-управленческих знаний, а также средств 
обучения для развития навыков организации работы в малых коллективах исполнителей. Большое 
значение в процессе подготовки курсантов должно уделяться направленности на постоянный поиск 
путей повышения уровня мотивации у курсантов к самосовершенствованию в сфере организаци-
онно-управленческой деятельности, а также на формирование у них установки на профессиональ-
ное саморазвитие в сфере организационно-управленческой деятельности. Важными психолого-
педагогическими условиями являются: разработка комплекса мероприятий по контролю над уров-
нем развития качеств у курсантов, необходимых для организационно-управленческой деятельно-
сти; выработка объективных критериев оценки развития качеств у курсантов, необходимых для 
организационно-управленческой деятельности; разработка педагогических мер для повышения 
уровня организационно-управленческой подготовленности курсантов. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; организационно-управленческая 
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