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В данной статье рассмотрены основные значимые результаты, которые 

были получены в результате реализации первого этапа государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха 

(Якутия) на 2014 - 2019 годы», в рамках двух подпрограмм «Развитие 

массового вида спорта» и «спорта высших достижений». Представлены 

сводные данные, а также проанализирована динамика эффективности 

реализации данной программы в Республике Саха (Якутия). 
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Abstract 

This article describes the main significant results that were obtained as a result 

of the implementation of the first phase of the state program «Development of 

physical culture and sports in the Republic of Sakha (Yakutia) for 2014 – 2019», in 

the framework of two subprogrammes «the Development of mass sport» and «sport 

of high achievements». Summarizes and analyses the dynamics of the effectiveness 

of this program in the Republic of Sakha (Yakutia). 
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В Федеральном законе № 329-Ф3 от 4 декабря 2007 г. «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (подчеркивается, что основные 

задачи и направления развития физической культуры и спорта должны 

определяться с учетом местных условий и возможностей [1].  

Необходимо принимать и реализовывать местные подпрограммы развития 

как массовой физической культуры, так и спорта высших достижений, которые 

входят в состав основных направлений масштабной гос.программы на 2014-

2019г.г. (см.рис.1) 
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Рис.1. Основные направления реализации гос.программы 

 

Государство поддерживает развитие спорта, олимпийское и спортивное 

движения в Российской Федерации, создает для этого благоприятные условия, 

обеспечивает подготовку сборных команд с целью успешного выступления на 

спортивных международных соревнованиях, а также подготовку спортивного 

резерва. Реализации этих основополагающих установок в своей 

долговременной стратегической основе содействует деятельность 

региональных управлений.  

Подпрограмма «Развитие массового спорта» 

Управление по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), в 

частности, разрабатывает и реализует государственную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в республике Саха (Якутия) на 2014 - 2019 

годы».  

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом Республики Саха (Якутия) [2]. 

И надо отметить, что реализация вышеуказанной программы доказала 

эффективность и высокую практическую значимость. [5, с. 271] 

Согласно данных федерального статистического наблюдения по форме 

№ 1-ФК в 2016 году численность систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Республике Саха (Якутия) по сравнению с 2015 годом 

увеличилось по всем категориям занимающихся на 22,7 тыс. человек (8,0 %) и 

составила 32,0 % (286 тыс. человек) от численности населения республики в 

возрасте 03-79 лет [2].  
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Рис.2. Динамика эффективности реализации гос.программы 

 

Согласно Единому календарному плану физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий за 2015 год проведено 609 физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, из них 197 по 

национальным видам спорта, 42 по адаптивному спорту, 25 по детско-

юношескому спорту. Общий охват спортсменов, любителей физической 

культуры и спорта за отчетный период составил 467,8 тыс. человек, из них 19,5 

тыс. участников-спортсменов по национальным видам спорта, 2,5 тыс. 

участников-спортсменов по адаптивному спорту, 3,5 тыс. участников-

спортсменов по детско-юношескому спорту [3, с.18]. 

Подпрограмма «Спорт высших достижении» 

Основным звеном в системе подготовки спортсменов высокого класса, 

где сконцентрированы самые одаренные и перспективные спортсмены 

республики и квалифицированные тренерские кадры является Государственное 

бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Школа высшего 

спортивного мастерства» (далее – ШВСМ).  

Эффективность работы ШВСМ оценивается по результатам выступления 

спортсменов-учащихся на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских 

играх, чемпионатах, Кубках, первенствах мира, Европы, международных 

турнирах, а также чемпионатах и первенствах Российской Федерации [4, с.59]. 

На 2015-2016 учебный год в ШВСМ культивируется 10 олимпийских 

видов спорта: вольная борьба, бокс, легкая атлетика, тхэквондо, лыжные гонки, 

стендовая стрельба, стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, дзюдо и 

3 неолимпийских видов спорта: шашки, кикбоксинг, мини-футбол. 

Общий контингент занимающихся на текущий учебный год составляет 421 

человек (256 спортивного совершенствования, 165 высшего спортивного 

мастерства), из которых 9 заслуженных мастера спорта, 22 мастеров спорта 
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международного класса, 93 мастера спорта Российской Федерации, 185 

кандидатов в мастера спорта, 96 имеют 1 разряд и 16 спортсменов с 2 разрядом. 

Таким образом, подводя промежуточный итог реализации государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в республике Саха 

(Якутия) на 2014 - 2019 годы», стоит отметить устойчивую положительную 

тенденцию популяризации здорового образа жизни, а также успешно ведется 

пропаганда и популяризация профессионального спорта.  
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