
ДОКЛАД 

Об отчете о деятельности Отдела спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 

 -По развитию физической культуры и спорта.  

           В муниципальном образовании «Кош-Агачский район» реализуется  

Муниципальная  программа  "Социальное развитие  МО «Кош-Агачский 

район» на 2019-2024годы". Реализация программы осуществляется отделом 

спорта и молодежной политики Управления образования администраций МО 

«Кош-Агачский район», МКУ «Центром развития физической культуры и 

массового спорта», МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» и общественными 

спортивными организациями, велась в рамках текущего бюджетного 

финансирования, в котором основное место отводилось статьям, связанным с 

функционированием и жизнеобеспечением муниципальных учреждений 

спорта, содержанием и развитием  материально-спортивной базы, проведением 

и участием спортивно – массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа 

жизни.  Для организации физкультурно-массовой и спортивной работы на 

территории муниципального образования «Кош-Агачский район» 

функционируют один стадион, 27 плоскостных спортивных сооружения, 11 

спортивных зала в образовательных учреждениях района, 5 борцовских зала и 1 

зал бокса (приспособленных помещений).  

     В муниципальном образовании «Кош-Агачский район» хороший уровень 

профессиональной подготовки имеет кадровый состав специалистов 

физической культуры и спорта: в районе 59 мастеров спорта из них 23  

работают в районе, более 120 КМС, 2 мастера спорта международного класса, 

12 человек имеют звание «Отличник физической культуры и спорта РФ» 1 

имеет звание «Заслуженный тренер РА» и «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РФ»,  27 учителей и тренеров-преподавателей имеют первую 

и высшую квалификационную категорию.  

      В текущем году, на территории МО «Кош-Агачский» проведено 27 

районных спортивно-массовых мероприятий и 8 соревнований 

республиканского масштаба. Администрацией МО «Кош-Агачский район» 

организовано и проведено на территории района масштабные международные 

соревнования «Международный ралли «Шелковый путь» Проведены народные 

праздники по национальным видам спорта Чага-Байрам, Масленица, Наурыз.  

При  МКУ Центр развития физической культуры и массового спорта МО «Кош-

Агачский район»  в апреле создан Центр тестирования ВФСК ГТО проведены 

три тестирования ГТО среди обучающихся, по итогом тестирования учащиеся 

11 классов получили 19 золотых значков ГТО и один серебряный значок ГТО.    

За текущий год спортсмены нашего района принимали участие в 30-и выездных 

соревнованиях: Международного, Всероссийского, СФО и регионального 

масштаба и становились победителями и призерами соревновании в том числе в 

Спартакиаде спортсменов Республики Алтай по зимним видам спорта, где наша 

сборная района в общекомандном зачете заняла 4 место. По видам спорта 1 

место по конькобежному спорту, 3 место по хоккею с мячом и 4 место по 



лыжной гонке и спортивному ориентированию на лыжах, по хоккею с шайбой 

участие не принимали.  В связи с необходимостью усиления мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19) 

на территории Республики Алтай с 7 июня  2021 года по сей день проведение 

спортивно-массовых мероприятий в Кош-Агачском районе и участие 

спортсменов в выездных соревнованиях  были запрещены на оснований 

распоряжения Правительства Республики Алтай от 07 июня 2021 года №351-р. 

  В рамках реализаций федерального проекта и  «Спорт-норма жизни»  в 

селе Кош-Агач завершено установка физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа (далее ФОКОТ), провели открытие ФОКОТа и 

организовано спортивные мероприятия. В 2020 году администрацией МО 

«Кош-Агачский район» в срок подготовлено основания для установки 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и выделено более 

1 500 000 рублей.  Также было оказано спонсорская помощь на 1 000 000рублей 

(асфальт, ЩПС (щебеночно-песчанная смесь), доставка ПГС (гравия). 

Дополнительно установлены силовые тренажеры и навес для силовых 

тренажеров.  Завершено строительство мини-футбольное поле с искусственным 

травяным покрытием с Чаган-Узун, завершаются спортивные площадки мини-

футбольного поле с искусственным травяным покрытием по улице Кожабаева, 

35/1, с.Кош-Агач и в селе Кокоря завершаются земельные работы по 

выравниванию площадки.  В рамках реализаций регионального  проекта 

«Спорт-норма жизни» в 2020 году в селе Кош-Агач на стадионе «Дружба» 

установлено хоккейная коробка.  В декабре 2020 года во всех сельских 

поселениях Кош-Агачского района залиты катки для досуга населения и 

проведения учебно-тренировочного занятия. В селе Ташанта 2020 году 

построено мини-футбольное поле с искусственным травяным покрытием.  

    Наибольшего успеха в 2020 и 2021 году достигли следующие спортсмены:                   

- Садуакасов Нурсултан – мастер спорта России по самбо. На  молодежном 

Первенстве мира по самбо завоевал серебряную медаль   (г. Нови-Сад, Сербия). 

Занял 2 место в Первенстве  России по самбо и  3 место в Кубке России, стал 

бронзовым призером  Всероссийском турнире по самбо «Памяти Заслуженного 

тренера СССР Валерия Метелицы»; 

- Стариков Урсул - стал бронзовым призером Первенства  России по самбо и 

выполнил норматив «мастер спорта России», стал бронзовым призером 

Всероссийские соревнования по самбо (г. Красноярск); 

 - Тадыкин Алексей – мастер спорта России по греко-римской борьбе. 

Завоевал золотую медаль на Чемпионате России, стал бронзовым  призером 

Всероссийского турнира, памяти А. Кишицкого (г.Барнаул);  

- Чейнин Ижен – мастер спорта России по греко-римской борьбе. Победитель 



Всероссийского турнира, памяти А. Кишицкого (г. Барнаул). Серебряный 

призёр Первенства СФО (г. Красноярск); 

- Таханова Аржана – мастер спорта России по дзюдо. Завоевала золотую 

медаль на Чемпионате России по дзюдо среди лиц с нарушением слуха 

(адаптивный спорт), в конце октября примет участие в чемпионате Мира;  

- Куртугашев Алексей – кандидат в мастера спорта России. Завоевал 

бронзовую медаль во Всероссийском турнире по боксу имени двукратного 

Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Алексея Тищенко (г.Омск); 

завоевывал золото в первенстве СФО по боксу, золото Всероссийском 

соревновании по боксу класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона 

мира и Европы, заслуженного мастера спорта России А.Тищенко.  Завоевывал 

золотую медаль в Чемпионате Сибирского федерального округа по боксу на 

призы Заслуженного мастера спорта СССР Ю.Арбачакова; 

- Океев Касым - кандидат в мастера спорта России по самбо и дзюдо.  Дважды 

становился  победителем  Первенства СФО по самбо, Завоевал серебряную 

медаль Всероссийские соревнования по самбо памяти Н. Чернышева (г.Бийск);  

- Сейсекенов Бауржан – мастер спорта России по самбо. В чемпионате СФО 

по боевому самбо занял 3 место, завоевал путевку на чемпионат России. 

Завоевал золотую медаль в чемпионате Сибирского округа войск национальной 

гвардии РФ по комплексному единоборству (г.Омск); 

- Бойдоева  Даяна  -  Завоевала золотую медаль Всероссийских соревнований 

по вольной борьбе, среди женщин. Выполнила норматив «мастера спорта 

России». (г.Осинники, Кемеровская область). Стала первой женщиной в 

Республике Алтай выполнивший норматив «мастера спорта России» по 

вольной борьбе. Завоевала путевку на первенство России.  Завоевала бронзовую 

медаль в V летней Спартакиаде молодежи России-2021г; 

- Ахмедова  Александра – завоевала бронзовую медаль на Соревнования  

призы по дзюдо Заслуженного тренера России А.И. Новикова (г. Барнаул).  

       В этом году заняв 1 места во Всероссийском турнире по самбо, памяти 

ЗТРФ В.А. Метелицы, нормативов мастера спорта России выполнили два 

спортсмена, Мамыев Даурен по самбо, Аят Керексибесов по боевому самбо. 

    В 2021 году  израсходовано - 1 185 156 рублей для приобретение спортивной 

экипировки, участия и проведение спортивно-массовых мероприятий.                            

Все физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые на 

территории района и участие в соревнованиях за пределами района  широко  

освещаются в средствах массовой информации. Систематически о результатах 

соревнований сообщаются по радио, в инстаграме «Кош-Агачский район» и в 

газете Чуйские Зори». 



    информация по молодежной политике.  

       Реализация государственной молодежной политики на территории МО 

«Кош-Агачский район» осуществляется в соответствии с районной целевой 

программой «Развитие молодежной политики МО «Кош-Агачский район на 

2018-2024 годы». 

     В районе  4018  молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. По  направлению 

молодежная политика в МО «Кош-Агачский район» работают 13 специалистов,  

большинство специалистов в сельских поселениях работают на 0,5 ставке.   

    Одним из приоритетных направлений работы является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. По линии молодежной политики два    

раза в год проводится мероприятие «День призывника», проводится военно-

патриотическая игры «Зарница» с военно-патриотическими клубами и кадетами 

Кош-Агачского района. Так же проводится ряд мероприятий на привитие 

патриотизма среди  подрастающего поколения «День Флага» (раздача 

буклетов), «День Конституции»  (вручение паспортов). Приняли участие на 

республиканских  мероприятиях «Я люблю тебя Россия!», «Мы помним и 

чтим!», республиканская военно-патриотическая игра «Зарница».   

    В МО «Кош-Агачский район» 12 патриотических клубов. 

-«Витязь» - МКОУ «Джазаторская  СОШ имени  М.И.Берсимбаева»  

-«Юный патриот» - МКОУ   «Жана - Аульская СОШ» 

-«Беркут» - МКОУ «Кокоринская СОШ» 

-«Патриот» - МКОУ «Кош-Агачсая СОШ  имени В.И.Чаптынова» 

- «Рысь» - МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой» 

- клуб «Дельта» - МКОУ «Курайская СОШ» 

- клуб «Сокол» -  Мухор-Тархатинская СОШ 

- «Юные патриоты» - МКОУ «Ортолыкская СОШ имени М.И.Лапшина» 

- «Юный патриот» - МКОУ  Теленгит-Сортогойская СОШ 

- клуб «Юный друг пограничников»- МКОУ «Ташантинская ООШ» 

- «Авангард» МКОУ «Тобелерская СОШ имени Алаша Кожабаева» 

- «ЮНКА» - МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И.Чаптынова»       

   В связи с празднованием 76–летия Победы ВОВ были проведены 5 

мероприятий.  27 января 2020 года провели акцию «Блокадный хлеб».  Акция 

«Блокадный хлеб» прошла во всех школах района. В преддверии празднования 

9 мая наши «Волонтеры Победы», раздали  георгиевские  ленточки  более 1500 

ленточек. В память о героях 7 мая,  проведена  акция «Сад памяти», в рамках 

которой были высажены деревья на территории  «Братской могилы»  и на 

территории Кош-Агачской СОШ имени В.И.Чаптынова  более  70 деревьев.  22 

мая прошла акция «Свеча памяти». 28 сентября 2020 была запущенна онлайн 

акция «Благодарная память потомков».   

      В период  пандемии  корановирусной инфекции в Кош-Агачском районе 

был открыт  муниципальный волонтерский центр. В состав добровольческого 

центра входят следующие волонтерские организации: «Мы вместе»  под 

руководством Оралхановой  М. М. и Горбатовой М.А., волонтеры Единой 

России под руководством Дарсалямова Р.А., добровольцы «Молодой Гвардии» 



руководитель Балыкчинова И.В., «Волонтеры Победы»  руководителем 

которых на протяжении 5 лет Горбатова М.А.  Главной целью волонтерского 

движения является то, чтобы минимизировать распространение 

коронавирусной инфекции. 

   В МО «Кош-Агачский  район» функционирует 11волонтерских 

организации. 

- с.Кош-Агач – «Волонтеры Победы» - руководитель Горбатова  М.А.                         

- с.Кош-Агач-  «Лучшая добровольческая группа» - руководитель                 

Бейсенбаева Е.С.   

- с.Кош-Агач «Доброе сердце» Такырбаева Марина                                                                

- с.Кош-Агач - экоклуб «Ирбизек» - руководитель  Аспанбитова Н.А.                                     

-с.Ташанта-  добровольческая группа «Доброе дело» -руководитель Маженова 

Амангуль Муратпековна                                                                                     - 

с.Теленгит - Сортогой – добровольческая группа «Караван» - руководитель 

Мухтаров К.М.                                                                                                             - 

с.Кош-Агач «Молодая  гвардия» Сурбашева И.В. 

- с.Тобелер - добровольческая группа «Доброволец» - руководитель 

Джайлаубаева А.Р.                                                                                                                         

- с.Чаган-Узун- «Дорогою добра» -руководитель Тельденова Р.С.                                    

- с.Ташанта-  «Дари добро»                                                                                                          

- с.Мухор-Тархата – «Серебрянные волонтеры» - руководитель  Тадыров Борис 

Михайлович, Дарья Айтпасовна Садакпаева 

      Функция   добровольцев  охватывает  широкий  спектр помощи. В  первую 

очередь обеспечивает защитными средствами наиболее уязвимые категории 

граждан – пенсионеров. Для этого добровольцами организовывается пошив 

масок, с дальнейшей раздачей ее пожилым людям. Здесь стоит отметить 

Динару Годжурову, она сшила более 300 масок. Так же активно участвовали в 

пошиве масок: Болтокова Солоны Владимировна, Акпасова Жанель 

Джуматаевна, Кадымалыкова Гульнур Нубараковна, Сурбашева Викторина 

Викторовна, Горбатова Таисия Владимировна, Керексибесова Раиса 

Таныдовна, Турдубекова Ирина Айдаркановна, Яманчинова Байсура,  

Тайлунова Байана Германовна, Тайлунова Шанкы Германовна, Мамаева 

Айлана Борисовна  шили и раздали за свой счет более 1100 масок. 

  Кроме того, волонтеры привлекались к раздаче продуктовых наборов 

многодетным семьям - раздали  1020 продуктовых наборов и пожилым людям 

старше 65, более 1129 продуктовых наборов. 

   Для укрепления семейных ценностей  и традиции, раскрытие творческого 

потенциала, популяризация семейного образа жизни ежегодно проводятся                       

конкурсы, приуроченные ко Дню семьи: «Самая спортивная семья!», «Молодая 

семья - Надежда Алтая!». С целью  сплочения  семей и  профилактики  

суицидального   поведения проводится «Фестиваль воздушных змей». А так же  

проводится  ряд благотворительных мероприятий с малообеспеченными 

семьями. Для них организовываются концерты, игры, психологические 

тренинги, чаепития, поездки в музеи  с.Жана-Аул, с.Кокоря,  с.Тобелер. 



     Важным направлением работы по профилактике асоциальных явлений среди 

молодежи является вопрос занятости и трудоустройства подростков. Через 

«Центр занятости населения Кош-Агачского района» на временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан на  период 2020 года выделено 

33 445 рублей и трудоустроено 12 подростков, а в 2021году - 530 100 руб 

трудоустроено -124 школьников. 

     Сфера деятельности  молодежной политики имеет ряд направлении. Это 

профилактические мероприятия по предупреждению распространения 

наркотических средств, ПАВ (психоактивных веществ), а так же профилактики 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так же ведется работа по 

малообеспеченным семьям (акция «Дари добро»), по молодым семьям(конкурс 

«Молодая семья –Надежда Кош-Агачского района», «Фестиваль воздушных 

змей» ). В страничку выкладываются ролики, направленные на формирование у 

молодежи здорового образа жизни, семейно-нравственных ценностей и опросы. 

   С 26-30 мая 2021года специалистом по молодежной политике  Оралхановой 

М.М. было проведено опрос - голосование по строительству детских площадок 

на территории МО «Кош-Агачский район» через ссылку 4.gorodsreda.ru.  Итог  

работы Отдела спорта и молодежной политики МО «Кош-Агачский район» 

нужное количество голосов набраны и строительство детских площадок 

начнется 2022году, через федеральное финансирование. Лидерами голосования 

в Кош-Агачском районе стали дизайн – проекты детских площадок в 

микрорайонах «Комхоз» и «Аэропорт». 

   Все проводимые мероприятия по реализации молодежной политики 

освещается в средствах массовой информации  в  районной  газете «Чуйские 

зори», инстаграмме и в социальных сетях. Специалистом по молодежной 

политике создана страничка МКР (Молодежь Кош-Агачского района) с ноября 

2020 года. Все направления деятельности молодежной политики можно увидеть 

на страничке Молодежь Кош-Агачского района. На 2021год по линии 

молодежной политики израсходовано 72850руб, остаток бюджетных средств 

98.550руб. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


