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Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности развития физической культу-

ры и спорта в настоящее время. Определяется роль органов государственной власти в 

данной сфере. Рассматривается государственная программа по развитию спорта в ре-

гионе. Приводятся мероприятия, реализуемые государственными органами в рамках по-

вышения заинтересованности молодого поколения в ведении здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная политики, государст-

венная программа, органы государственной власти. 

 

Спорт приобретает все больший вес не 

только в социальной, но и в политической 

сфере. Стремление жителей Краснодар-

ского края к спортивным занятиям, уча-

стие в региональных, национальных и ме-

ждународных соревнованиях – хороший 

признак жизнеспособности и развитой си-

лы духа людей, индикатор политической и 

военной мощи нации в целом. Опираясь на 

отечественный и иностранный опыт, мож-

но уверенно заявить о высокой эффектив-

ности спорта и физической культуры в 

профилактики заболеваний среди молоде-

жи, укреплении здоровья, борьбе с вред-

ными привычками и зависимостями, в том 

числе с наркотической, никотиновой и ал-

когольной. 

Согласно действующему Федеральному 

закону 04.12.2007 №329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» ответственность за деятельность 

населения в сфере физической культуры и 

спорта распределяется по всей вертикали 

власти от федеральных органов до местно-

го самоуправления. Об этом говорят 6, 8 и 

9 статьи №329-ФЗ [1]. 

Ключевая цель правительства Красно-

дарского края заключается в формирова-

нии благоприятных условий для укрепле-

ния национального самосознания, обеспе-

чения социальной стабильности на про-

должительный период времени и в целом 

осуществлении действий, направленных 

на рост благосостояния населения региона. 

Один из действенных инструментов по 

достижению этих целей – популяризация 

физической активности и спорта. 

К сожалению, современная Россия за-

метно «проигрывает» развитым государст-

вам, если сравнивать их по физической 

активности граждан. По ожидаемой про-

должительности жизни (67 лет) страна 

также сильно уступает практически всем 

государствам, находясь на 143-м месте в 

мировом зачете. Соседями России в этом 

плане являются бедные страны Африки и 

Азии. В то время в Австралии, Британии и 

ряде других развитых государств ожидае-

мая продолжительность жизни граждан 

достигает 80 лет, и все благодаря регуляр-

ному проведению программ по популяри-

зации активного образа жизни. Физическая 

культура у населения Российской Федера-

ции развита слабо, и это серьезная про-

блема. Она усугубляется высокой попу-

лярностью алкоголя, табачных изделий и 

наркотиков у представителей молодого 

поколения. Благо, правительство РФ на 

всех уровнях осознает необходимость без-

отлагательного решения этой пробле-

мы [2]. 

Кроме низкой развитости физической 

культуры у населения РФ есть и другая 

проблема, которая заслуживает внимания 

общественности. Речь идет о недоступно-

сти многих видов спорта для граждан с 

низким уровнем дохода. Это связано с тем, 

что все больше спортивных заведений ста-

новятся объектами коммерческой деятель-

ности, а значит, занятия спортом требуют 
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от граждан финансовых вложений. Осо-

бенно остро эта проблема стоит в крупных 

городах, из-за чего представители молодо-

го поколения из малоимущих семей ба-

нально не могут заниматься спортом. С 

этой проблемой все чаще сталкиваются 

даже выходцы из семей со средним дохо-

дом. Результат – все более жесткое огра-

ничение круга вариантов деятельности для 

спортивного и творческого развития моло-

дых людей.  

Следующая проблема, требующая рас-

смотрения – отсутствием развитой систе-

мы детско-юношеского спорта в Россий-

ской Федерации, и связанные с этим труд-

ности при подготовке спортивного резерва 

для формирования сборных команд России 

по различным видам спорта. Развитие дет-

ско-юношеского спорта в РФ сильно за-

тормаживается рядом негативных факто-

ров, в числе которых проблемы с кадро-

вым, материальным, организационным, 

нормативным и медицинским обеспечени-

ем. Поэтому и нет нормального формиро-

вания сборных команд [3]. 

Сегодня в Краснодарском крае ведется 

деятельность по решению отмеченных 

выше проблем. Формируются и внедряют-

ся федеральные и местные программы, 

ориентированные на развитие физической 

культуры населения края, на прививание 

любви к спортивным занятиям и состяза-

ниям. Роль координатора государственных 

программ в этой сфере взяло на себя Ми-

нистерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края. Один из серьезных 

шагов навстречу решению проблем стало 

внедрение государственной программы 

под названием «Развитие физической 

культуры и спорта» постановлением №962 

губернатора от 12.10.2015. 

 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной 

программы на 2016-2021 гг. 

Год 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты 
Внебюджетные 

источники 

2016 5006,5 26,5 3919,4 60,5 1000 

2017 7672,4 6,1 6594,3 71,9 1000 

2018 7206,1 22,5 4585,4 98,1 2500 

2019 7092,2 239 5715,1 138 1000 

2020 6524,8 23,7 5363,2 137,8 1000 

2021 6097,3 99,4 5173,8 123,9 700 

ВСЕГО 39599,5 417,4 31351,5 630,5 7200 

 

Данные таблицы 1 показывают, что за 

весь период проведения государственной 

программы планируется израсходовать на 

развитие сферы физической культуры и 

спорта 39599,5 млн. руб. При этом пре-

имущественно это будет осуществляться 

из бюджета Краснодарского края (79,1%): 

остальное приходится на федеральный 

(1,1%), местные (1,7%) бюджеты и вне-

бюджетные источники (18,1%) [2]. 

Успешная реализация упомянутой го-

сударственной программы сделает Крас-

нодарский край лидирующим регионом в 

Российской Федерации по количеству ор-

ганизованных массовых спортивных ме-

роприятий различного уровня – от краево-

го и национального до международного. 

Реализация программы невозможна без 

использования достаточно развитой в крае 

спортивной инфраструктуры, удовлетво-

ряющей современным международным 

требованиям. Ее существование само по 

себе окажет позитивное воздействие на 

популяризацию спорта и физической куль-

туры среди местного населения. Один из 

результатов применения госпрограммы – 

значительное увеличение количества дет-

ских спортивных секций в регионе, 

уменьшение стоимости обучения в таких 

кружках, а значит увеличение их доступ-

ности для людей. 

Большое влияние на популярность 

спорта у молодежи Краснодарского края 

оказывает регулярное проведение гло-

бальных спортивных мероприятий на тер-

ритории Кубани. Наиболее яркие примеры 
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таких значимых событий – Зимние Олим-

пийские и Параолимпийские игры 2014 

года, футбольные матчи в рамках Чемпио-

ната Мира по футболу 2018 года, между-

народные велогонки и международные 

гонки «Формула-1». Помимо глобальных 

спортивных мероприятий, внимание к ко-

торым приковано у людей далеко за пре-

делами края, на территории Кубани регу-

лярно проводятся Универсиады, Спарта-

киады и региональные спортивные турни-

ры. Внимание людей всех возрастов при-

влекают первенства по зимним и летним 

видам спорта, чемпионаты, спортивные 

игры и соревнования различного масшта-

ба, а также боевые искусства [4]. 

Большую роль в популяризации спорта 

и физкультуры играет постоянное инфор-

мационное оповещение населения о ре-

зультатах работы Министерства культуры 

и спорта Краснодарского края. Информа-

ция о проводимых спортивных мероприя-

тиях публикуется в местных газетах и на 

телеканалах, а также в электронных сред-

ствах массовой информации. 

Таким образом, органы государствен-

ной и муниципальной власти активно за-

нимаются развитием физической культуры 

и спорта в целом по всему Краснодарско-

му краю. Однако дополнительное внима-

ние стоит уделить, прежде всего, вопросу 

доступности детско-юношеского спорта, 

так как здоровое молодое поколение явля-

ется залогом устойчивого развития не 

только отдельного региона, но и всего го-

сударства в целом. 
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