
 
В Локтевском районе  органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта является Комитет по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Администрации Локтевского 

района (Комитет по ДМФКС) 

    

Историческая справка: Комитет по физической культуре и спорту был 

образован в апреле 1954 года, решением исполкома Локтевского района 

совета депутатов трудящихся (протокол №8 от 23.04.1954г), во исполнение 

решения №184 от 06.04.1954г. Алтайского краевого совета 

депутатов трудящихся. 

  

  

Аппарат комитета по ДМФКС возглавляют: 
  

                                                                       

  

 

Председатель комитета по ДМФКС 

Романычев Владимир Николаевич                                                     

 

 

 

  

 

 

Заместитель председателя. С 2004 г. на посту 

директора Спортивной школы находится 

Артюхов Александр Иванович                                

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2018 г. ведущий специалист по работе 

с молодежью Требунская Кристина Олеговна 

  

 

 

 

 

 

 

Серьезное внимание Комитет по ДМФКС уделяет работе с кадрами. 



  

На территории района находятся:  

 17 сельских советов (в них работали 14 инструкторов по спорту) 

 17 школ (в них обучается  2460 учащихся, из них 1151 в сельских 

школах.) (Городские и сельские школы укомплектованы учителями  физ. 

культуры) 

 1 КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» - 385 учащихся. 

В 2019 году спорткомитетом проведено 6 заседаний коллегий с 

рассмотрением ряда актуальных вопросов: «О выполнении плана 

мероприятий по реализации целевой программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Локтевском районе на 2015-2020 

годы», «Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы со школьниками», «О профилактике наркомании среди 

молодежи средствами физической культуры  и спорта в г. Горняке», «Об 

организации оздоровительной работы с детьми в период летних каникул», «О 

работе по привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом 

в селах района», «Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований», «Об 

утверждении календарного плана спортивно-массовых мероприятий  и плана 

работы на 2020г.», «О подготовке к участию в соревнованиях летней и 

зимней Олимпиадах сельских спортсменов Алтая», другие вопросы. Вопросы 

физкультурно-спортивной работы систематически рассматривались на 

сессиях районного совета народных депутатов. 

 В районе функционируют общественные советы федерации по всем 

видам спорта. Стабильно функционируют федерации футбола, хоккея с 

шайбой, волейбола, баскетбола, городошного спорта, легкой атлетики, 

гиревого спорта, и шахмат. Во главе федераций стоят ветераны спорта, 

руководители организаций и предприятий, тренеры СШ, предприниматели. 

Они оказывают большую помощь в проведении районных и краевых 

соревнований, укреплению материально-спортивной базы, повышению 

спортивного мастерства земляков.  

Несколько раз в год проводятся семинары по судейству, организации 

тренировок проведению соревнований. На день физкультурника 

Администрация района награждает лучших спортсменов денежной премией. 

По мнению краевых спортивных руководителей в районе создана  одна из 

лучших спортивных баз Алтайского края. Согласно единого календарного 

плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 2019 году уже 

состоялись более 120 районных соревнований и турниров по 12 видам 

спорта. 

Для улучшения спортивного  мастерства  среди учащихся  и школьников с 

01.09.79.г в г. Горняке была открыта Спортивная школа.  

 



  

 

Историческая справка: В 1979 году по решению Районо, на основании 

распоряжения Локтевского райисполкома, на базе СШ им. Белинского, была 

открыта ДЮСШ. В период подготовки к VI- летней олимпиаде 

спортсменов Алтая, проводимой на базе Локтевского района, было 

построено нынешнее здание спортивной школы. С 1 сентября 1982 года в 

этом здании начались спортивные занятия. Сегодня в спортивной школе 

занимаются 486 человек в  32 группах на отделениях по: футболу, волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, борьбе самбо, настольному теннису, легкой 

атлетике.. 

 

Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК. 

 

Сравнительные индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество населения, 

занимающегося фк и с 
6358 7467 7521 9956 9973 

Число штатных работников 

физической культуры и спорта 
43 43 37 36 36 

Количество спортивных 

сооружений 
106 106 77 77 62 

Количество плоскостных 

сооружений 
70 70 47 47 32 

Количество спортивных залов 26 26 22 22 22 

   

В штатном расписании Спортивной школы состоят: заместитель 

директора по спортивной подготовке, методист, 8 штатных тренеров, 7 по 

совместительству и 9 работников технического персонала школы. 

 


