
Отчет о развитие физической культуры и спорта                                                                                     
в Городецком муниципальном районе  в 2019 году 

 
По итогам 2019 года40,2%(38,8 %  - 2018 г.) или 34 605 человек-жителей района (33 342 чел 

- 2018 г.) на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом. Привлечение 
трудящихся, детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий, организацию активного  отдыха  
населения Городецкого района осуществляют комитет по физической культуре и спорту и 
подведомственные  ему учреждения (МБУ ФСК «Спартак», МБУ «Городецкий ФОК», 
спортивные школы «Старт» и  «Мотор», оздоровительные лагеря «Дружба» и  «Ракета»), а 
также МБУ «Заволжский ФОК»,  ГАУ НО «ФОК в г.Городец Нижегородской области», 
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставами учреждений,в целях 
обеспечения реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта. 

В районе функционируют 209 спортивных сооружения, в числе которых 2 стадиона, 127 
плоскостных спортсооружения, 41 спортивный зал, 3 ледовых арены с искусственным льдом и  
6 бассейнов, а также шахматный клуб, яхт-клуб и лыжная трасса. В 2019 году по программе 
«Формирование современной  городской среды» в г.Заволжье(ул.Рождественская и пл.1 Мая) 
установлены многофункциональная спортивнаяплощадка, баскетбольная площадка,  2 
площадки с уличными  тренажерами,  2 площадки «Workout», а также за счет средств частного 
лица в Федуринском   сельском поселении района на базе отдыха «Изумрудный» построены  2 
футбольных поля с искусственным покрытием, которые соответствуют современным требованиям 
для занятий физкультурой и спортом и  проведения соревнований всероссийского и международного 
значений. 

Массовая физкультурно-спортивная работа с населением  направлена на рациональную 
организацию свободного времени, удовлетворение потребностей граждан в активном и 
полноценном отдыхе с пользой для здоровья. Особенно, эта работа решает такие важные задачи, 
как предупреждение детской безнадзорности и преступности, помогает семье в воспитании 
детей и подростков,  позволяет целенаправленно формировать здоровые интересы и вести 
борьбу с курением, пьянством, наркоманией и другими вредными привычками.  

Организация и  проведение спортивных мероприятий  осуществляется  на основании и в 
соответствии с календарным планом официальныхспортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных  мероприятий на год.  

В течение 2019 года в  районе   проведено 143мероприятия(2018-132 чел), в которых 
приняли участие 14,8 тыс. человек (2018-14,6 чел).Причем,  многие спортивные  мероприятия 
многодневные. 

Благодаря развитию спортивной инфраструктуры район стал привлекательным местом 
для проведения масштабных соревнований всероссийского и областного уровня. На территории 
района проводятся областные соревнования по адаптивному туризму среди инвалидов, 
всероссийская парусная регата «Кубок Р.Е.Алексеева», всероссийский марафон «Малый 
Китеж», Чемпионаты Нижегородской области по волейболу, футболу и мини-футболу, 
областные, межрегиональные и всероссийские турниры по хоккею, областные фестивали 
ВФСК «ГТО» и т.д. 

 Наряду с соревнованиями по отдельным видам спорта проводятся комплексные 
спортивные мероприятия, спартакиады, чемпионаты, спортивные фестивали. 

Наиболее популярными являются легкоатлетическиеэстафеты на призы газеты 
«Городецкий вестник», семейные соревнования «Узольский коктейль», областные 
соревнования по лыжным гонкам памяти Почетного мастера спорта А.И. Кузнецова, 
всероссийский турнир по шахматам «Малый Китеж», первенства района по лыжным гонкам, 
футболу и хоккею, турниры на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Около 500 
юных «гимнасток-художниц» со всей России ежегодно собирает открытый районный турнир 
«Городецкие бусинки», который уже пять лет проводится на городецкой земле. 

Сцелью приобщениядетей и подростков к занятиям физкультурой и спортом среди 
учащейся молодежи района комитетпо физической культуре и спорту совместно с 
общественными организациями «Ветераны боевых действий», «Ветераны Чеченского 
конфликта», «Боевое братство», «Пограничник»  проводит агитационно-пропагандистские 
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мероприятия военно-патриотического характера: лыжный и легкоатлетический агитпробег по 
маршруту Городец - Смиркино, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; турнир среди школьников по волейболу памяти Героя России 
А.Крупинова; турнир по мини-футболу среди учащихся ДЮСШ памяти А.Волошина и Р. 
Зайцева, погибших в Чечне; открытый Кубок района по восточному боевому единоборству 
Кобудо памяти Ордена Мужества Ю.Первушина, соревнования по стрельбе памяти Героя 
СССР  А.В. Ворожейкина, спартакиада допризывной молодежи и др.  Среди ветеранов боевых 
действий проводится Спартакиада, посвященная Дню Памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами России. 

Физкультурно–спортивные комплексы несут значимую социальную функцию, оказывая 
бесплатные и льготные услуги многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, детям из 
социально незащищенных семей и др. 

На базах физкультурно-оздоровительных комплексов ведется физкультурно-
оздоровительная работа с населением различного возраста, организуются занятия для детей из 
детского дома, работает секция для   детей – инвалидов, оздоровительные группы, в которые 
зачислены  неработающие пенсионеры по возрасту, в том числе «Золотой возраст», Дом 
ветеранов, предоставлено время для занятий плаванием ветеранам боевых действий, 
многодетным семьям и лицам с ограниченными возможностями,   для людей пожилого возраста 
проводятся занятия по суставной гимнастике,   Слушатели  факультета «Здоровый образ 
жизни» Общественного института «Золотой возраст», посещают занятия по фитнесу   и 
бассейну. 

Кроме этого существуют услуги для населения на платной основе (свободное плавание, 
аквааэробика, посещение тренажерного зала, массовое катание на коньках). 

Проводятся городские  и районные   соревнования по игровым видам спорта, семейные 
эстафеты «Мама, папа, я – дружная, спортивная семья», спартакиада людей пенсионного 
возраста.   

На территории спортивных учреждений располагаются открытые спортивные площадки 
для самостоятельных занятий. 

Количество занимающихся  в учреждениях спорта более 10 тысяч человек, из них   
половина дети и подростки. 

На Городецком ФОКепрофилируется  10  видов спорта,численность занимающихся2964 чел. 
На его базе   занимаются Всероссийское общество глухонемых, Автокомплект (слепые), 
всероссийское общество инвалидов, центр социальной помощи ветеранам и инвалидам, Дом 
ветеранов, ведутся лечебные физкультурные занятия по плаванию  с детьми-инвалидами со 
сложным заболеванием ДЦП. 

Ежегодно для всех слоев населения города  проводятся   областные, районные, городские  
соревнования и турниры по видам спорта, спартакиады, семейные соревнования,  соревнования 
среди сельских администраций. 
 В летние каникулы с 3 июня по 23июня 2019 г. на базе МБУ «ГФОК» был организован 
детский спортивный лагерь дневного пребывания «Чемпион», в котором занимались 50 детей . 

За отчетный период тренерами  МБУ «ГФОК» подготовлены 167 человек массовых 

разрядов, в том числе 1 человек - КМС, 1 человек – 1 разряда.(2018 г.-3 кандидата  в Мастера 
Спорта, 4 спортсмена 1 разряда и  111 человек массовых разрядов). 

 В течение года  тренерский состав   муниципального бюджетного учреждения 
физкультурно-спортивный комплекса «Спартак»     проводит  секционные занятия по 9 видам 
спорта,численность занимающихся335 чел. Структурными подведомственными 
подразделениями МБУ ФСК «Спартак» являются шахматный клуб, яхт-клуб. 

Непосредственно на стадионе проводятся городские, районные и областные 
соревнования. Самые  массовые  спортивные мероприятия, которые ежегодно проводятся на 
стадионе - Чемпионаты области по футболу среди мужских и юношеских команд,   первенство 
района по футболу   и другие футбольные турниры; первенство района  по хоккею,  марафон 
«Малый Китеж», часовой бег, спортивные праздники в честь Дня физкультурника и Дня 
молодежи, спартакиада допризывной молодежи, различные соревнования по видам спорта. На 
стадионе «Спартак» проводят свои тренировки  команды  по футболу. 
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Структурными подведомственными подразделениями МБУ ФСК «Спартак» являются 
шахматный клуб и яхт-клуб. На базе яхт-клуба, кроме секционных занятий, проводятся  
городские  парусные гонки, Всероссийская парусная регата «Кубок Р.Е.Алексеева» и другие 
соревнования.   

Секция шахматного клуба является одной из самых посещаемой. Соревнования и 
турниры по шахматам проводятся каждый выходной. 

В зимний период на стадионе работает каток 3 раза в неделю спунктом проката коньков 
(103 пары). 

Большой популярностью у жителей  и гостей г.Городца и Городецкого района, 
пользуется  лыжная база с пунктом проката лыжного инвентаря(87 пар) и  накатанной лыжной 
трассой в д.Авдеево, где для населения проводятсяосновные городские, районные и областные 
соревнования по лыжным гонкам. 

В МБУ «Заволжский ФОК» культивируется 14 видов спорта, работает20штатных тренеров, 
численность занимающихся2630 чел. 

Для всех слоев населения города  проводятся   областные, городские  соревнования и 
турниры по видам спорта, спартакиады Ежегодно проводится спартакиада работников ПАО 
«ЗМЗ», проведены Зимние лыжные эстафеты, соревнования по плаванию, турнир по 
настольному теннису, эстафетный пробег, посвященный 78 годовщине начала ВОВ, первенство 
по мини-футболу, соревнования по экстремальным видам спорта, летний туристический 
слет,спартакиада трудовых коллективов.Среди работников ПАО «ЗМЗ» и дочерних 
предприятий организуется и проводится занятия с группами здоровья и клубами по 
интересам.Также проводятся занятия с группами здоровья ООО «ШОТТ», «Дайдо Металл 
Русь», филиал ПАО «РусГидро» Нижегородская ГЭС. 

В летние каникулы для своих воспитанниковна базах оздоровительных лагере были 
организованытренировочные мероприятия, в котором занимались 138 детей.  

В 2019 году тренерским составом было подготовлено: 172 человека спортивно-массовых 
разрядов,  Мастер спорта России – 1 чел, Кандидат в мастера спорта – 2 чел., первого 
спортивного  разряда – 12 человек. 

Организована работа прокатной базы.  
ФОК «Александр Невский»предназначен для проведения занятий по 11 видам спорта.   
На данный момент в ФОКе работает 22 специалиста: 16 тренеров-преподавателей и 6 

инструкторов по спорту, из них 4 – совместителя,  12с высшим образованием, 10 со средним 
образованием, 1 - обучается в ВУЗе.Численность занимающихся в ГАУ НО «ФОК в г. Городец 
Нижегородской области» всего составляет 5563 человек 

В летние каникулы с 3 июня по 23июня 2019 г. на базе ФОКа был организован детский 
спортивный лагерь дневного пребывания , в котором занимались 120 детей . 

Бассейн, ледовую арену на бесплатной основе посещают учащиеся средних 
образовательных учреждений (школы №1 г. Городца, МБОУ Совхозская основная школа). 

На основании Закона Нижегородской области «О физической культуре и спорте в 
Нижегородской области» №76-3 от 11.06.2009 статья 13 «Обеспечение доступности занятий 
физической культурой и спортом на спортивных сооружениях, находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области», физкультурно-оздоровительный комплекс посещают 
многодетные семьи, малоимущие семьи, дети не достигшие 8 лет, дети-сироты  для которых 
предоставляются бесплатные абонементы на посещение бассейна, ледовой арены, 
тренажерного зала, а также воспитанники Городецкого детского дома и «Центра помощи семье 
и детям». 

В ФОКе проводятся занятия по адаптивной физической культуре (суставная 
гимнастика), для людей пожилого возраста, посещаемость которых составляет 63 человека. 
Слушатели  факультета «Здоровый образ жизни» Общественного института «Золотой возраст» 
(23 человек) и общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» (10 
человек), посещают занятия по плаванию. 

Адаптивной физической культурой занимаются  не только люди пожилого возраста, но и 
дети, страдающие ДЦП, а также дети с ментальными отклонениями. 
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В 2017 году были приобретены для маломобильных групп населения мобильный 
подъёмник в бассейн и подъёмник на зрительскую трибуну ледовой арены.   

На данный момент существует лыжная база с возможностью проката лыжного инвентаря 
(100 пар). 

Кроме этого существуют услуги для населения на платной основе (свободное плавание, 
посещение тренажерного зала, массовое катание на коньках). Предоставление на платной 
основе универсального зала, зала настольного тенниса, ледовой арены.  

Средняя ежедневная посещаемость ФОКа составляет 900 человек. 
Существенное значение при вовлечении населения в занятия физической культурой и 

спортом имеет профессиональный уровень тренерско-преподавательского состава. Грамотные, 
квалифицированные тренеры способны заинтересовать занимающихся, привлечь их к 
систематическим физическим нагрузкам. Высокая квалификация тренеров-преподавателей – это 
одно из основных условий для проведения правильной спортивной и воспитательной работы с 
учащимися в целях обеспечения соответствующих уровней специализации. 

Повысить профессиональный уровень специалистов области спорта помогают 
подготовка, переподготовка и повышение курсов квалификации, а также материальное 
стимулирование за достигнутые результаты.  

За 2019 год 12 специалистов тренерского и руководящего состава в сфере спорта прошли 
курсы повышения квалификации и приняли участие в семинарах и совещаниях, проводимых 
Министерством спорта Нижегородской области, федерациями Нижегородской области по 
видам спорта, Министерством образования Нижегородской области. В перспективе данная 
работа будет продолжена. 

Спортивную подготовку детей осуществляют 2 спортивные школы «Старт» и «Мотор» с 
общим количеством учащихся 677 человек (хоккей, футбол и восточные боевые единоборства). 
В связи с необходимостью перехода детско-юношеских спортивных школ на организацию 
нового типа-организации спортивной подготовки, ДЮСШ получили новый статус  - 
спортивные школы.  

Основным и обязательным видом деятельности  спортивных школ является реализация 
программ спортивной подготовки по видам спорта на территории Городецкого 
района.Основная задача учреждения – подготовка спортивного резерва. 

Спортивную деятельность в учреждениях осуществляют 18 тренеров, из них 16 чел. с 
высшим профессиональным образованием. 

На основании договоров безвозмездного пользования СШ «Старт»   осуществляет  
свою деятельность,  используя  спортивные залы  в общеобразовательных школах города 
Городца: МБОУ СШ №2, №4, №7, МБУ «Городецкий ФОК», футбольное поле МБУ «ФСК 
«Спартак», универсальный  зал и футбольное поле Фок «Александр Невский». 

Учреждение имеет свои плоскостные спортивные сооружения: футбольное поле, 
хоккейную и волейбольную площадки.  

Для  тренировочных занятий по программе спортивной подготовки «ВБЕ», учреждение 
использует  2 зала, закреплённых на праве оперативного управления, оборудованных коврами-
татами, оснащенных необходимым спортивным инвентарем: макивары, боксерские мешки, 
зеркала, мячи, скакалки, лапы, комплекты защиты Кобудо и  отдельно защита для девочек. 

При поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской 
областиЗуденковаС.В.в 2019 году еще  приобретены будо-маты в количестве 100 штук. 

В 2019 году СШ «Мотор» принимает участие в Первенстве Приволжского федерального 
округа среди юношей 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 г.р., а также в открытом Первенстве 
г.Нижнего Новгорода среди мальчиков 2008-2009 г.р., 2010-2011г.р. – 3 команды. 

Комплектование тренировочных групп проводится в соответствии с этапами обучения: 
начальной подготовки, тренировочным, совершенствования спортивного мастерства.Впервые в 
школе открыт этап совершенствования спортивного мастерства. Это позволяет готовить 
выпускников более высокого уровня подготовки. По итогам комплектования отделений и групп 
на 1 сентября каждого учебного года определяется режим работы групп, утверждается учебная 
нагрузка тренеров и количественный состав спортсменов. В учебном плане отражены основные 
задачи и направленность по этапам многолетней подготовки. 
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В рамках реализации национального проекта «Демография» в программе «Спорт – норма 
жизни» МБУ СШ «Мотор»и  МБУ СШ «Старт» получили субсидии  в сумме 600 тыс.руб. 

 Предоставленные субсидии МБУ СШ «Старт» были использованы на приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования по программе спортивной подготовки по виду спорта 
восточное боевое единоборство в соответствии с требованиями федерального стандарта. 
Материально-техническая оснащённость повысила качество тренировочного процесса и 
результативность выступлений спортсменов на соревнованиях областного и всероссийского 
уровня.  

Участие в программе  МБУ СШ «Мотор» выразилось в обеспечении проезда 
спортсменов на игры Первенства ПФО, что позволило детям выехать на игры с ровесниками из 
других субъектов Приволжского федерального округа. Учреждение получило значительную 
помощь в обеспечении реализации федерального стандарта спортивной подготовки по хоккею, 
родители удовлетворены качеством оказываемой услуги по спортивной подготовке в части 
соревновательной деятельности.   В МБУ СШ «Мотор» можно отметить стабилизацию и 
поддержание на высоком уровне качество соревновательной деятельности при подготовке 
спортсменов. 
 В системе спортивно-массовой работы немаловажную роль в деле восстановления и 
развития здоровья детей и подростков, привития им интереса к физической культуре и спорту 
играют современные оздоровительные лагеря. Условия детского оздоровительного лагеря 
создают благоприятную обстановку для широкого развертывания физкультурной и спортивной 
работы среди воспитанников. Летом, во время каникул, ребята имеют неограниченные 
возможности для коллективных и индивидуальных занятий на свежем воздухе: это игры, спорт, 
туризм, различного рода физические упражнения.   

Оздоровлением детей в районе занимаются 2 учреждения– детский оздоровительный 
центр «Дружба» и детский оздоровительный лагерь «Ракета». В 2019 году курс восстановления 
и оздоровления прошли 935ребят. 

В период  летней оздоровительной кампании  учреждения  спорта для своих 
воспитанников    организовали  спортивные смены  в  лагерях дневного пребывания детей и на 
базахзагородных лагерей. Всего в каникулярное время было охвачено 603 ребенка 

На базе ФОКа «Александр Невский» функционирует Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне. Число 
граждан, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса -615 человек 
(2018-374 чел). В отчетном году нормативы   комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 155 
человек, из них на «золото»-23 человека. 

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием 
передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации 
граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных 
привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет 
положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и 
спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на областном и 
российском уровне. 

В районе созданы все условия, при которых каждый желающий может не только 
заниматься любимым видом спорта, но и достичь высоких результатов. Это демонстрируют 
спортсмены района, которые в 2019 году завоевали 567  (2018 г.- 443) медалей  различного 
достоинства.  

Наши знаменитые спортсменки по художественной гимнастике Аверины Дина и Арина 
- чемпионки Европы и Мира, победительницы многих всероссийских соревнований. 

Высокие результаты показали спортсмены Городецкого района на всероссийских и 
областных соревнованиях по художественной гимнастике, восточным боевым единоборствам, 
легкой атлетике, лыжным гонкам, дзюдо, сумо, боксу, баскетболу, пауэрлифтингу. 

Спортивные учреждения тесно сотрудничают с предприятиями Городецкого района: 
ПАО «ЗМЗ», ООО «Леони», ООО «ДайдоМеталлРусь», ООО «Наш продукт», ПАО 
«РусГидро», Воинская часть,  Всероссийское общество  инвалидов,  Всероссийское общество 
слепых, Всероссийское общество пенсионеров, МБУК «РМОМЦ» (Золотой возраст), Детский 
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санаторий ,  ФГКУ «15 отряд ФПС по Нижегородской области», работники МЧС, ССК. Для них 
организовываются соревнования, оказывается  помощь  в судействе, предоставляются площади 
для сдачи контрольных нормативов,  предоставляется льготный прокат спортивного инвентаря. 

Физкультурно-массовая работа с населением проводится не только в городах, но и в 
сельских поселениях. В 8 сельских поселениях работают инструкторы по спорту, которые ведут 
секционные занятия и организуют спортивные мероприятия. Ежегодно проводится спартакиада 
среди сельских администраций по 11 видам спорта. По итогам 2019 года 1 место- Зиняковский 
с\с, 2 место-Ковригинский с\с, 3 место – колхоз «Красный Маяк» 

Кроме участия в районной спартакиаде, каждый инструктор сельского КФК ведет 
организационную работу внутри своего коллектива, проводит соревнования, 2-3 раза в неделю 
ведет секционные занятия. Традиционными у сельских КФК являются соревнования, 
посвященные проводам зимы, Дню Победы, Дню сельского хозяйства; любимым и 
увлекательным  мероприятием является  подледный лов рыбы; популярны   традиционные 
открытые турниры по хоккею с шайбой среди сельских КФК на призы М.И.Треушникова, на 
призы И.П.Железова,   «Кубок севера» и др. 

Всего в сельской местности  79 спортивных сооружения, из них плоскостных 
спортивных сооружений- 61 ед., спортивных залов-14 ед., 2 плавательных бассейна, ледовый 
дворец с искусственным льдом- 1 ед.  

 В 2019 г. на территории б\о «Изумрудное» построены 2 частных футбольных поля с 
искусственным покрытием, но из-за непригодного состояния демонтировано футбольное поле в 
р.п. Первомайский. Количество занимающихся  на селе более  3000 человек. 

Активное участие в спортивной жизни района принимают инвалиды и люди с 
ограниченными возможностями здоровья. 

На базе физкультурно-оздоровительных комплексов района занимаются члены 
районных отделений всероссийских обществ инвалидов, инвалиды, проживающие в «Доме 
ветеранов» и стационарных учреждениях системы социальной защиты населения региона, дети-
инвалиды с ДЦП посещают оздоровительные занятия по плаванию. В ФОКах проводятся 
занятия по адаптивной физической культуре (суставная гимнастика), для людей пожилого 
возраста, посещают занятия по фитнесу, футболу и бассейн,  увлечены игрой в «бочча», дартс, 
скандинавской ходьбой, посещают тренажерный зал, предоставлен  прокат коньков и лыжного 
инвентаря. Адаптивной физической культурой занимаются  не только люди пожилого возраста, 
но и дети, страдающие ДЦП, а также   дети с интеллектуальными нарушениями.  

В 2019 году проведены следующие соревнования: сидячий волейбол среди людей с 
ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов;соревнования по Бочче среди 
людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов;«В здоровом теле - 
здоровый дух» оздоровительное мероприятие среди занимающихся в группе 
здоровья;спортивный праздник "Спорт- это здорово!  Спорт- это весело!";матчевые встречи по 
настольному теннису;турниры по мини-футболу среди лиц с ОВЗ;открытая спартакиада  
Городецкого района  среди лиц ОВЗ в рамках декады инвалидов;«День здоровья» и др. 

В качестве волонтёров для работы с инвалидами в период проведения спортивных 
мероприятий привлекаются сотрудники спортивных учреждений в лице обслуживающего 
персонала и тренерского состава. 

В 2019 году в комитет по физической культуре и спорту поступило в работу 143 ИПРА 
инвалидов, из них 143 инвалида проинформировано о возможности занятий АФК 

Информирование граждан о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой в 
районе, объемах предоставляемых услуг  осуществляется посредством периодической печати, 
радио и телевидения, информационных стендов в организациях,  сети  Интернет на отраслевом 
разделе «Физическая культура и спорт» официального сайта администрации Городецкого 
района, а также через адрес электронной почты комитета.  

Спортивные новости составляют часть блоков новостей на телевизионных каналах. В 
газетах  «Городецкий вестник» и «Новости Заволжья» освещается спортивная жизнь  района, 
публикуются заметки и статьи. Сотрудники местных газет и телевидения присутствуют на 
самых массовых мероприятиях с последующим их освещением. 
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При организации массовых значимых и крупномасштабных спортивных мероприятий 
проводятся рекламные кампании, в т.ч. вывешиваются баннеры, распространяются афиши, 
буклеты и другая печатная продукция. 

В ряду массовых пропагандистских мероприятий можно выделить спортивные 
праздники (день молодежи, день физкультурника, часовой легкоатлетический бег), спортивно-
оздоровительные мероприятия по тематике (например, «Спорт против наркотиков»), 
агитационно-пропагандистские мероприятия военно-патриотического характера.  

Большой импульс физкультурно-массовая работа в районе получила в связи с 
внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».Число граждан, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса 

-615 человек (2018-374 чел). В отчетном году  нормативы   комплекса ГТО на знаки 
отличия выполнили 155 человек, из них на «золото»-23 человека 
 
 
 
 




