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В В Е Д Е Н И Е
Н а современном этапе в Российской Федера
ции стратегически важное место занимает п ро 
цесс совершенствования ф изической  культуры 
и  спорта. Сложившиеся условия ф ункциониро
вания отраслевой системы отличаю тся разноо
бразием управленческих подходов, появлением 
различных сегментов менеджмента, что обу
словлено продолжением реф ормирования си
стемы управления отраслью, разработкой зако
нодательной, нормативной правовой базы [1;3; 
5]. П р ед п о сы л к о й  к  н ау ч н о -тео р ети ч еск о м у  
и ссл едован и ю  послужила недостаточность 
исследований нормативных правовых актов в 
Тю менской области и  в других субъектах Рос
сийской Федерации, что  подтверждает актуаль
ность темы настоящ ей работы [6];[7].
Роль нормативных правовых актов в регулиро
вании управления отраслью  заключается в том, 
что они  выступают в качестве основы установ
ления, изменения или  прекращ ения указанных 
отнош ений. Законотворческая деятельность в

субъектах Российской Федерации в последние 
годы последовательно и  поступательно ф орм и 
рует концепцию  управления сф ерой  ф изиче
ской культуры и  спорта, и  в частности в Т ю м ен
ской области.
М етод ологи ческой  о сн о во й  и ссл едован и я
в наш ей работе является современный мето
дологический инструментарий теории права, 
менеджмента и  физического воспитания, вклю
чаю щ и й  как общ енаучные, так и  специальные 
методы научного познания. О сновной задачей 
в регионе является государственная поддержка 
в политизации, стабилизации и  ф инансиро
вании отрасли, которые способствуют реали
зации социально-экономических условий для 
оздоровительной работы среди населения и 
созидательной динамике спорта высших дости
ж ений [2;6; 8].
О дним  из основных условий успешного функ
ционирования сф еры  ф изической  культуры 
и  спорта в современных условиях является не 
только эф ф ективная нормативная база, но и
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квалифицированное использование ее руко
водителями, специалистами и  спортсменами в 
своей деятельности [7].
Ц е л ь ю  нашего исследования является выяв
ление сущности, содержания и  особенностей 
нормативной правовой базы сф еры  ф изиче
ской культуры и  спорта среди населения Т ю 
менской области.
Ц ель исследования предопределила следую
щ ие его задачи :
- исследовать научную литературу, государ
ственную статистическую отчетность и  другие 
источники в сф ере ф изической  культуры и 
спорта;
- проанализировать состояние и  развитие от
раслевых нормативных правовых актов в Т ю 
менской области;
- выявить основные ценностные ориентации 
населения области при  выборе здоровьесбере
гаю щ их технологий.
В результате нашего исследования планируется 
ф ормирование предложений, направленных 
на реш ение проблемных вопросов, удовлетво
ряю щ их потребностям населения Тю менской 
области.
Х ронологические рамки исследования охваты
вают период 2011-2014 гг., который характе
ризуется не только позитивными системными 
переменами среди населения области, но и  гло
бальными трансформ ационны ми процессами, 
существенным образом изменяю щ ими сф еру 
ф изической  культуры и  спорта посредством 
стратегии нормативных правовых актов [6; 7]. 
О р га н и за ц и я  и  р езультаты  и сследован и я. 
В наш ей работе были исследованы норматив
ные правовые акты Тю менской области, а также 
проведён анализ федерального статистическо
го наблю дения в сф ере ф изической  культуры 
и  спорта, изучена закономерность влияния 
нормативной правовой базы на эф ф ективное 
взаимодействие отрасли с другими органами 
управления разных уровней.
С принятием Федерального закона о ф изиче
ской культуре и  спорте в ряде субъектов Рос
сийской Федерации [2];[8] были приняты но
вые законодательные и  нормативные правовые 
документы о ф изической  культуре и  спорте в 
регионах. В этом отнош ении не стала исклю 
чением и  Тюменская область. В наш ем иссле

довании мы рассмотрели ряд приоритетных и 
основополагаю щ их документов, которые внес
ли  значительный вклад в развитие отрасли:
2012 год
П остановление Правительства Тю менской об
ласти от 21.11.2012 г. № 471-п «О государствен
ных спортивных стипендиях в Тю менской об
ласти».
П остановление Правительства Тю менской об
ласти от 30 ноября 2012 г. №  490-п «Об осо
бенностях поощ рения спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов на междуна
родных и  всероссийских соревнованиях по би
атлону и  лыжным гонкам в 2012 году». 
П остановление Правительства Тю менской об
ласти от 17.12.2012 г. №  532 «О мерах социаль
ной поддержки граждан, внесш их значитель
ный вклад в развитие ф изической  культуры и 
спорта».
П остановление Правительства Тю менской об
ласти от 21 ноября 2012 г. №  470-п «О порядке 
предоставления государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в ф орм е субсидии на ф инансовое 
обеспечение грантов губернатора Тю менской 
области в сф ере профилактики наркомании и 
социальной реабилитации наркозависимых» (в 
ред. постановлений Правительства Тю менской 
области от 16.09.2013 N  390-п, от 29.04.2014 N  
219-п, от 22.12.2014 N  668-п)[4; 6; 7].
2014 год
О  внесении изменений в распоряжение от 
25.07.2014 г. №  36-р (О б утверждении плана ме
роприятий поэтапного внедрения Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и  обороне" (ГТО)) 
Распоряжение Правительства Тю менской обла
сти от 28.05.2014 г. №  849-рп «О грантах губер
натора Т ю м енской области в сф ере проф илак
тики наркомании и  социальной реабилитации 
наркозависимых в 2014 году».
П остановление Правительства Тю менской 
области от 29 апреля 2014 г. №  217-п «Об 
утверждении П олож ения о Межведомственном 
инф ормационно-программ ном комплексе — 
региональной базе данных талантливых детей и 
молодежи в Тю м енской области».
Ц елью  органов государственной власти Т ю 
менской области в сф ере ф изической  культу
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ры и  спорта является развитие физкультурно
спортивной активности, здорового образа 
ж изни населения, а также обеспечение подготов
ки областных сборных команд по видам спорта. 
Ее достижение осуществляется посредством 
реш ения задач, реализации долгосрочной це
левой программы «Основные направления раз
вития ф изической  культуры и  спорта, молодеж
н ой  политики в Тю менской области»:
• развитие массового спорта и  общ ественного 
физкультурно-оздоровительного движения, 
привлечение населения к систематическим 
занятиям ф изической  культурой и  спортом, 
в том  числе в рамках реализации националь
ного проекта «Здоровье» и  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и  обороне";
• подготовка спортивного резерва и  развитие 
спорта высших достижений.
Н а основании распоряжения Правительства 
РФ от 13.07.2007 г. №  923-р «О социальных 
нормах и  нормативах» и  федерального стати
стического отчёта 1-ФК и  5-ФК мы провели 
м ониторинг эф ф ективности  использования 
спортивных сооружений, совершенствования 
деятельности организаций дополнительного 
образования спортивной направленности, цен
тров физкультурно-оздоровительной работы с

населением по месту жительства, обеспечения 
доступности и  качества услуг, привлечения на
селения к участию  в спортивно-массовых м еро
приятиях в регионе.

В Ы В О Д Ы
- в развитии физкультурно-спортивной актив
ности и  здорового образа ж изни  у населения 
региона, обеспеченности населения области 
спортивными сооружениями, а также в подго
товке спортивного резерва и  развитии спорта 
высших достиж ений в течение исследуемого 
периода отмечена положительная динамика;
- органы исполнительной и  законодатель
ной  власти содействуют позитивному разви
тию  сф еры  ф изической  культуры и  спорта 
посредством нормативных правовых актов 
как составной части  государственной п оли 
тики Тю менской области, направленной на 
социально-экономическое развитие террито
рии;
- эфф ективная государственная, отраслевая 
политика региона реализуется через нор
мотворчество для ф ормирования следую
щ их приоритетны х ресурсов: финансовых, 
материально-технических, административных 
и  др.
Таким образом, стратегические решения, п р и 

Таблица 1- Мониторинг эффективности использования спортивных сооружений
Содержание I ед. изм. I 2011 год I 2012 год I 2013 год I 2014

Развитие физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни у населения региона
удельный вес населения, система
тически занимающегося физиче

ской культурой и спортом

% от общей 
численности на

селения

26,9%

(372,5 тыс. 
чел.)

27,6%

(382,2 тыс. 
чел.)

29,4%

(414,5 тыс. 
чел.)

30,9%

(452.8 тыс. 
чел.)

доля учащихся общеобразователь
ных учреждений, занимающихся 
физической культурой и спортом

%, от общей 
численности 
учащихся со

ответствующих 
учреждений

82,3%

(134,05 тыс. 
чел.)

87,3%

(142,2 тыс. 
чел.)

91,37%

(148,8 тыс. 
чел.)

93,7%

(152,6 тыс. 
чел.)

Обеспеченность населения региона спортивными сооружениями
обеспеченность населения спор

тивными сооружениями ед. 3 115 3 168 3 266 3337
обеспеченность спортивными 

залами
тыс. м2 на 10 тыс. 

чел. населения 2,42 2,43 2,4 3,4
обеспеченность плоскостными 

сооружениями
тыс. м2 на 10 тыс. 

чел. 12,68 12,66 12,7 18,08
обеспеченность плавательными 

бассейнами
м2 зеркала воды 

на 10 тыс.чел. 66,28 67,33 68,3 65
Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений

доля граждан, занимающихся в 
специализированных спортивных 

учреждениях

% от численности 
детей в возрасте 

от 6 до 15 лет

23%

(31,6 тыс. чел.)

25,4 

(34,9 тыс.чел.)

26,4

(36,2 тыс. 
чел.)

28,3 

(40,1 тыс.чел.)
результативность выступлений 
спортсменов на российских и 

международных соревнованиях
количество при

зовых мест 1 349 1 449 1 771 1811
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нимаемые Правительством Тю менской области
благодаря нормативной правовой базе в управ
лении сф ерой  ф изической  культуры и  спорта,
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