ОТЧЕТ
МКУ МО г. Александров «Комитет по физической культуре и спорту
 г. Александров» за 2013г
 
1. Проведенные мероприятия  за 2013 год
Турнир по мини-футболу среди детских команд – 4-7 января
	Соревнования по лыжным гонкам среди групп начальной подготовки  и общей физической подготовки – 26 января
Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2013» - 10 февраля
Открытый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Главы МО г. Александров (2002-2003 г.р.)– 20 февраля
Зимняя Спартакиада допризывной молодежи Александровского района – 21 февраля
 Открытое первенство СДЮСШ по легкой атлетике в честь Дня защитника Отечества – 22 февраля
Открытое первенство СДЮСШ по самбо в честь Дня защитника Отечества среди мальчиков 1999-2001 г.р. – 23 февраля
Военно-спортивная игра «Зарница» - 24 апреля
	Открытое первенство г. Александрова по футболу среди команд 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. в честь Дня Победы 2 – 7 мая
	Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Голос Труда» в честь Дня Победы – 6 мая
Шиповка юных – 22 мая
	Открытое первенство г. Александрова по футболу среди детских дворовых команд в честь Дня Молодежи – 25-29 июня
	Спортивный праздник в честь Дня Молодежи – 29 июня
Спортивный праздник в честь Всероссийского Дня физкультурника – 10 августа
	9-й традиционный турнир по баскетболу памяти И. Косенко – 24 – 25 августа
	Спортивный праздник в честь празднования Дня земли Александровской, посвященный 500-летию Александровской Слободы  – 1 сентября 
Традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета на призы администрации МО г. Александров – 27 сентября
	Всероссийский турнир по самбо в честь 50-летия борьбы самбо в г. Александров – 11 октября
	 Открытое первенство г. Александров по кроссу памяти А.А. Коркина – 13 октября
	Открытое первенство г. Александров по легкой атлетике – 26 октября
	Открытый кубок г. Александров по баскетболу среди мужских и женских команд – 3-5 ноября
Открытое первенство СДЮСШ по самбо среди мальчиков 2003-2005 г.р. – 16 ноября
Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам – 22 декабря
	Традиционная вечерняя новогодняя гонка среди сильнейших лыжников – 27 декабря
Открытый турнир по художественной гимнастике – 27 декабря
	Новогодний турнир по шахматам – 29 декабря 
     Всего в бюджете г.Александрова на спортивно-массовые мероприятия в 2013г выделено 561,8 тыс.рублей

   В областной круглогодичной спартакиаде среди сборных команд городов и районов команды г. Александрова представляли Александровский район  в 2013 г 
Баскетбол (мужчины) – г. Александров 
Баскетбол (женщины) – г. Александров
Лыжные гонки – г. Александров
Легкая атлетика – г. Александров 
Спортивное зимнее рыболовство – г. Александров
Стритбол (мужчины) – г. Александров 
Стритбол (женщины) – г. Александров 
Борьба дзюдо (мужчины) – г. Александров
Борьба дзюдо (женщины) – г. Александров
Борьба самбо – г. Александров
Футбол (команда «Рекорд-Фаэтон) – г. Александров
Шахматы – г. Александров
    Многие спортсмены  г. Александров входят в состав сборных команд  области по видам спорта и успешно выступают на областных, всероссийских и международных соревнованиях: Константин Ратько, Свекровкина Екатерина - воспитанники МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо», Давыдова Ирина, Юрасова Анна, Иванова Елизавета, Стеценко Анастасия, Торчинский Савелий – воспитанники МБУ «СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике им. О. Даниловой».


                                               2.Секции
     В городе Александрове работают спортивные секции для привлечения детей к здоровому образу жизни:
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо. г. Александров, ул. Гагарина, д. 1, тел 9-81-41. Секции: дзюдо, самбо. Спортивно-оздоровительная группа с 7 лет, начальная подготовка с 8-10 лет.
МБУ СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой  г. Александров, ул. 2-ая Стрелецкая, д.1., 3-16-60 Секции: лыжные гонки, легкая атлетика - с 9 лет.
ДЮСШ Управления образования г. Александров, ул. Советская, д. 7 тел. 2-13-51. Секции: баскетбол – с 8 лет, волейбол – с 9 лет.
МБУ «ЦФК СД и Ю «Рекорд» г. Александров, ул. Базунова, тел. 6-26-26, Секции: художественная гимнастика – с 6 лет, футбол, хоккей, баскетбол, легкая атлетика – с 8 лет, бокс – с 10 лет. 
Центр детского – юношеского туризма и экскурсий, г. Александров, ул. Лермонтова, тел .6-58-68. Секция: спортивный туризм – с 7 лет.
Шахматная федерация г. Александров. г. Александров, ул. Стрелецкая, клуб «Искож», тел. 8-919-000-77-85. Секция: шахматы – с 10 лет. 


Количество занимающихся на 31.12.2013 г. 
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо: количество – 329 человека, тренеров – 6 человек, 1 внештатный.
	МБУ СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой: легкая атлетика – 294 человека, тренеров - 3 штатных, 4 внештатных; лыжные гонки – 145 человек, тренеров - 2 штатный, 2 внештатных
	МБУ «ЦФК СД и Ю «Рекорд» г. Александров: баскетбол – 92 человек, тренеров – 2 штатных; хоккей – 72 человек, тренер – 1 штатный, 1 внештатный; художественная гимнастика – 100 человек, тренер – 2 человек; бокс – 30 человек, тренеров – 1 человек, легкая атлетика – 30 человек, тренер –  1 внештатный. Провели летнюю оздоровительную компанию 2013г в ДСОЛ «Рекорд». Количество отдохнувших детей 372 человек.

   Количество областных, российских, международных соревнований и количество детей в 2013 г.:
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо: 48 мероприятий, 313 человек
МБУ СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой: 13 мероприятий, 133 человека
МБУ «ЦФК СД и Ю «Рекорд» г. Александров: 42 мероприятия, 541 человек


3. Показатели развития физической культуры и спорта в г. Александров 
по состоянию на 31 декабря 2013 г.
Общее число физкультурных организаций – 35 
Общее число спортивных сооружений в г. Александров –  69 
стадионов на 1500 мест и более – 2 
спортивных залов  - 26 
Детско-юношеских спортивных школ – 3  
   За 2013 год  в г. Александров подготовлено:  4 – мастера спорта, 5 – кандидатов в мастера спорта, спортсменов первого спортивного разряда – 16 человек, массовых разрядов –  1 015 человек.


                                      4. Материально-техническая база
В 2013 г. приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма:
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо: форма для самбо (бюджетные средства)
МБУ СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой: лыжероллеры 10 пар, крепления 10 пар, шиповки 30пар, мячи набивные утяжеленные 6шт., эспандеры для лыжников 20шт., скакалки 20шт. (внебюджетные средства)
МБУ «ЦФК СД и Ю «Рекорд» г. Александров: детская футбольная форма 34шт, щитки футбольные 34 шт., манишки-майки для футболистов 16шт, мячи футбольные 30 шт., мячи набивные утяжеленные 7 шт., сетка на ворота 2шт. (бюджетные средства)

В 2013 г. проведены ремонтные мероприятия:
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо: частичная замена полов (бюджетные средства), ремонт крыши и фасада здания (внебюджетные средства)
МБУ СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой: ремонт лыжной базы ул.Кубасова д.3 (74тыс.руб-бюджетные средства), косметический ремонт спортивного зала и комнаты отдыха ул. 2-я Стрелецкая д.1 (внебюджетные средства)
3. МБУ «ЦФК СД и Ю «Рекорд» г. Александров: отремонтированы скамейки   
    южной трибуны стадиона на 1000 посадочных мест, также
    отремонтированы скамейки на баскетбольной площадке  стадиона   
    (внебюджетные средства), в настоящее время проводится косметический   
    ремонт легкоатлетического манежа стадиона (140тыс. руб-бюджетные   
    средства)
    С 1.09.2013 г. начался ремонт спортивного зала по адресу г. Александров ул. Свердлова д. 37 ДК «Юбилейный». В настоящее время там занимается секция художественной гимнастики МБУ МО г. Александров «ЦФК и СД и Ю «Рекорд» в количестве 100  человек.
    В ДСОЛ «Рекорд» установлено частичное ограждения 65м (99 тыс. руб-
    бюджетные средства)

     На территории г. Александрова в данный момент располагаются спортивные площадки по месту жительства, а именно: хоккейные корты по ул. 2-я Стрелецкая д.1, ул. Терешковой д.10, ул.Первомайская, ул.Октябрьская д.6, мкрн. Геологи, мкрн.ЦРММ, корт на стадионе «Рекорд».
     Данные спортивные площадки в зимний период заливались для массового катания на коньках и игры в хоккей. Также в зимний период по месту жительства подготавливались лыжные трассы: ул. Сноповская, д. Крутец, Колпинский лес, район Дубрава. Открыта освещенная лыжная трасса в нижней части Парка отдыха.
                                                



