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Уровень обеспеченности населения 
Александровского района спортивными сооружениями

Тип сооружений Плоскостные 
сооружения

Спортивные 
залы

Плавательные 
бассейны

2018 год 86,7% 29,3% 13,2%

2017 год 75% 29,3% 13,2%









Численность населения 
Александровского района,  систематически 

занимающегося физической культурой и спортом

2017г. 2018г.
Показатель 

Александровского 
района 

%

Средний по 
краю 

%

численность лиц, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом 

(чел.)

15013 17566 41 41



Развитие  спортивных секций 

2017 год 2018 год

Численность 
занимающихся в 

спортивных секциях 
(чел.)

10706 10900 

Численность 
спортсменов-

разрядников 
(чел.)

1284 1305 



Сфера физической культуры и спорта Александровского района

Администрация
района

Отдел физической 
культуры района

Отдел 
образования

ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный 

колледж»

Александровский 
сельсовет

МКУ ДО  
«Калиновская 

ДЮСШ»

МБУ «Спортивная 
школа по 
плаванию 
«Юность»

МКУ ДО ДЮСШ

Образовательные 
организации (13)

МУ «Дирекция 
спортсооружений 

с.Александровского»

- ФОК

- Стадион «Юность»



Спартакиада учащихся Александровского района 
«Олимпийские надежды» 2018-2019 учебного года



Сборная команда Александровского района 

заняла 1 место в краевом этапе 
спартакиады молодёжи допризывного возраста в 2019г.



Детская спартакиада «Олимпийские надежды»



Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в Александровском районе
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Доход от платных услуг

2017г. 2018 г. Темп роста

2461,3 тыс. руб. 2985,6 тыс. руб. 121,3%

Финансирование отрасли 

2017г. 2018 г. Темп роста

51491,4 тыс. руб. 64808,0  тыс. руб. 125,9%



Торжественное открытие спортивной площадки на 
территории МОУ СОШ №16 с.Александровского





Мирослав Рядский – серебряный призёр 
чемпионата Мира по пауэрлифтингу



Вид спорта ФИ спортсмена

Волейбол Иван Бахолдин

Борьба самбо Сергей Сафонов
Абдулла Магомедов 
Сергей Селиверстов 

Ефим Руденко
Мотокросс Арсений и Данил Бородины

Футбол Денис Чернышев

Легкая атлетика Семён Бородаев
Андрей Носачев

Михаил Шинкарев

Александровские спортсмены в составе 
сборных команд Ставропольского края



XII Всероссийские сельские спортивные игры 

г. Курск
2018 г. 

















Спартакиада среди трудящихся 
Ставропольского края 2018г.



Результаты сдачи нормативов ВФСК ГТО в 2018году

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак

104 70 45



Задачи  на 2019 год:
 - увеличение финансирования из бюджетов

муниципального района и поселений на учебно-
спортивную работу и приобретение спортивной
формы;

 - продолжить работу по созданию спортивных
клубов в образовательных организациях,
учреждениях и предприятиях Александровского
муниципального района;

 - подготовить проектно-сметную документацию
по реконструкции стадиона «Юность»;

 - активизировать работу по регистрации
взрослого населения на сайте gto.ru и подготовке
и сдаче нормативов ГТО;

 - главам муниципальных образований
Александровского района рассмотреть вопрос о
введении в штат администрации ставки
специалиста по физической культуре и спорту.




