Рекомендации Общественной палаты Томской области по итогам
проведения круглого стола «О проблемах детско-юношеского спорта в
Томской области».
Развитие детско-юношеского спорта в Российской Федерации в канун проведения
Сочинской олимпиады признано важнейшим государственным приоритетом. Проблемы,
тормозящие этот процесс, а также пути их преодоления, неоднократно обсуждались на
самом высоком уровне с участием первых лиц государства.
Положение дел в Томской области, как неумолимо подсказывает статистика, во много раз
печальнее по сравнению со средним уровнем по России.
Материально-техническая база детско-юношеского спорта в Томской области наихудшая
в Сибирском федеральном округе, практически отсутствует финансирование этого
направления деятельности. Оптимизация тренерского корпуса, сокращение контингента
обучающихся в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва и детскоюношеских спортивных школах Томской области привели детско-юношеский спорт на
грань исчезновения.
Ледяное равнодушие руководителей муниципальных образований Томской области к
проблемам детско-юношеского спорта вполне объяснимы. Законом РФ № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия по содействию и развитию детско-юношеского спорта возложены именно на
муниципальные органы местного самоуправления. Однако руководители
муниципалитетов совершенно не обращают внимание на проблемы детского спорта и не
занимаются вопросами его развития.
Общественная палата Томской области по итогам проведения круглого стола «О
проблемах детско-юношеского спорта в Томской области» выражает крайнюю
озабоченность сложившимся положением дел в этом сегменте деятельности. Исходя из
вышеизложенного Общественная палата Томской области предлагает ряд мер по выходу
из создавшегося положения:
1. Администрации Томской области:
·
·

·

·

·

вынести на заседание Совета муниципальных образований Томской области
вопрос о положении дел в детско-юношеском спорте Томской области;
ввести в систему обязательных показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Томской области группу показателей, оценивающих
уровень состояния детско-юношеского спорта в муниципальном образовании;
совместно с органами местного самоуправления разработать областную
комплексную программу «Развитие детско-юношеского спорта в Томской области
до 2020 года», направленную на модернизацию материально-технической базы,
технологическое переоснащение учебно-тренировочного процесса в детскоспортивных школах;
разработать и в установленном порядке утвердить «Табель обеспеченности
спортивной одеждой, обувью, инвентарем индивидуального пользования учащихся
и тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ
Томской области;
при формировании бюджета Томской области на очередной финансовый год и
плановый период предусмотреть выделение субсидии муниципальным

·

·

образованиям, ведущим образовательным учреждениям спортивной
направленности для решения вопросов развития детско-юношеского спорта;
создать Общественный спортивный комитет Томской области под
председательством Губернатора Томской области, Председателя Государственной
Думы Томской области с целью контроля за ходом развития детско-юношеского
спорта, аттестации спортивных учреждений, общественного контроля;
принять меры по ремонту спортивных сооружений на территории Томской
области.

2. Муниципальным образованиям Томской области:
·

·

обеспечить ежегодное выделение средств из бюджетов муниципальных
образований не менее 25%оо от сметы содержания образовательных учреждений
спортивной направленности для организации соревнований, в том числе для
участия в соревнованиях на выезде муниципального образования;
принять меры по ремонту имеющихся спортивных сооружений на территории
муниципальных образований и сельских поселений.

Разработаны в ходе работы круглого стола «О проблемах детско-юношеского спорта
в Томской области» 15 мая 2010 года.
Утверждены на заседании совета Общественной палаты Томской области 15 июня
2010 года.

