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В статье рассмотрены ключевые показатели развития физической культуры и 

спорта в Республике Крым, оценена динамика в данной отрасли после вхождения 

Республики Крым в состав Российской Федерации. Автором приводятся данные по 

обеспеченности спортивными сооружениями, вовлеченности населения в сферу 

физической культуры и спорта, финансировании данной отрасли, внедрению ВФСК 

"Готов к труду и обороне" в Республике. 
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Развитие сферы физической культуры и спорта на сегодняшний день является 

одной из важнейших задач нашей страны. Вопросы развития данной сферы 

рассматриваются на всех уровнях власти. Проведение в Российской Федерации таких 

крупномасштабных спортивных событий как Олимпийские и Паралимпийские игры, 

Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу ФИФА несомненно способствует 

росту вовлеченности населения в сферу физической культуры и спорта. 

По данным Российского статистического ежегодника 2017 года в Российской 

Федерации на сегодняшний день 25329300 человек занимается физической культурой и 

спортом в спортивных группах и секциях [7].  

С 2014 года Республика Крым является субъектом Российской Федерации и, 

несомненно, вносит значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 

нашей страны. По данным Российского статистического ежегодника 2017 года в 

Республике Крым и городе Севастополе проживает 2 341 000 человек [7]. Рассмотрим 

ключевые показатели развития физической культуры и спорта в Республике Крым. На 

рисунке 1 представлены данные по числу лиц систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Республике Крым с 2014 по 2017 год.  

На рисунке видно, что в 2015 году число лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом значительно снизилось, однако уже 2016 году, данный 

показатель снова начал расти [4]. 
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Рис. 1. Численность лиц, вовлеченных в сферу физической культуры и спорта в 

Республике Крым с 2014 по 2016 год. 

Источник: составлено по [4]. 

 

На рисунке 2 представлено распределение занимающихся физической культурой и 

спортом по возрасту. 

 

 
Рис. 2. Распределение занимающихся физической культурой и спортом по возрасту.  

Источник: составлено по [8,9,10]. 

 

Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод, что наиболее активной возрастной 

категорией является возраст от 3 до 14 лет, далее идет возрастная группа от 15 до 18 лет 

и от 19 до 29 лет. К сожалению, взрослое население проявляет меньший интерес к 

занятиям физической культурой и спортом.  

Отметим, однако рост с 2015 года числа занимающихся в возрастных категориях 

от 60 до 79 лет и от 80 лет и старше.  

На рисунке 3 представлены данные по численности штатных работников 

физической культуры и спорта. 
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Рисунок 3 — Численность штатных работников физической культуры и спорта. 

Источник: составлено по [8,9,10]. 

 

Мы видим, что самые высокие показатели по данному критерию наблюдались в 

2016 году — 2887 работников, в 2017 году данный показатель немного снизился и 

составил — 2860 человек. 

Успешное развитие сферы физической культуры и спорта невозможно без 

качественной инфраструктуры. На рисунке 4 представлены данные по числу спортивных 

сооружений в Республике Крым с 2015 по 2017 год. 

 

 
Рис. 4. Общее число спортивных сооружений в Республике Крым.  

Источник: составлено по [8,9,10]. 

 

Из рисунка 4 видно, что в 2017 году число спортивных сооружений уменьшилось 

на 59 объектов. Анализируя данные Министерства спорта Республики Крым, 

представленные по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», автором 

сделан вывод, что изменения произошли в количестве следующих объектов спорта: 

- Стадионы с трибунами на 1500 мест и более. В 2016 году — 37 объектов, в 2017 

году — 35. Уменьшение на 2 стадиона. 

- Плоскостные сооружения. В 2016 году — 1627 объектов, в 2017 году — 1511. 

Уменьшение на 116 объектов. 
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- Спортивные залы. В 2016 году — 682 зала, в 2017 году — 732 зала. Увеличение в 

2017 году на 50 залов. 

- Манежи. В 2016 году — 3, в 2017 году 4 манежа. Увеличение на 1 манеж в 2017 

году. 

- Плавательные бассейны. В 2016 году — 17, в 2017 году 22 бассейна. Увеличение 

в 2017 году на 5 бассейнов. 

- Лыжные базы. В 2017 году построена лыжная база, до этого лыжных баз не было. 

- Сооружения для стрелковых видов спорта. В 2016 году — 122, в 2017 году — 79 

сооружения. Уменьшение в 2017 году на 49 сооружений. 

В соответствии с Отчетом о ходе реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год уровень 

обеспеченности населения спортивнымисооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, в 2017 году в Республике Крым составляет 

28,2%, тогда как плановый показатель по данному критерию был установлен в объеме 

33%. То есть показатель не достигнут [5]. 

На рисунке 5 представлены данные по форме собственности спортивных 

сооружений. 

 

 
Рис. 5. Распределение спортивных сооружений по форме собственности.  

Источник: составлено по [8,9,10]. 

 

Абсолютное большинство спортивных сооружений относится к муниципальной 

форме собственности, далее идет форма собственности субъектов Российской Федерации 

и иная форма собственности. 

На рисунке 6 представлены данные по объемам финансирования физической 

культуры и спорта в Республике Крым с 2015 по 2017 год.  

Максимальный объем финансирования наблюдается в 2017 году — 1659052,7 

тысяч рублей. Минимальный объем финансирования в 2015 году — 80494,2 тысяч 

рублей. 
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Рис. 6. Финансирование физической культуры и спорта в Республике Крым с 2015 

по 2017 годы.  

Источник: составлено по [8,9,10]. 

 

В 2017 году финансирование физической культуры и спорта распределялось 

следующим образом: 

- проведение спортивных соревнований — 74 517,0 тысяч рублей; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря — 94919,1 тысяч рублей; 

- капитальный ремонт спортивных сооружений — 411213,3 тысячи рублей; 

- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений — 318 

597,2 тысячи рублей; 

- заработная плата работников физической культуры и спорта — 589281,4 тысячи 

рублей; 

- содержание спортивных сооружений — 90 046,8 тысяч рублей [10]. 

Еще одним важным направлением развития физической культуры в Российской 

Федерации в целом и в Республике Крым в частности является внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По 

данным Министерства спорта по итогам 2017 года участниками комплекса ГТО стали 7,2 

миллиона человек и 2,9 миллиона человек (40,6%) приступили к выполнению 

нормативов. 1 185 473 человека стали обладателями знаков отличия: 379 621 человек — 

золотого, 459 787 человек — серебряного и 346 065 человек — бронзового [5]. 

В общем рейтинге по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне», 

подготовленном Министерством спорта Российской Федерации Республика Крым 

занимает 70 место [6]. 

На сегодняшний день в электронной базе данных, относящейся к реализации 

комплекса ГТО зарегистрировано 13 058 человек, что составляет лишь 0,74% от общей 

численности населения Республики Крым.  

В выполнении нормативов, по данным Министерства спорта Российской 

Федерации, приняли участие 7066 человек, то есть 54,11% от зарегистрированных в 

электронной базе данных комплекса и лишь 0,4% от общей численности населения 

субъекта.  
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За период 2014–2017 годов в Республике Крым получено 3381 знак отличия 

комплекса ГТО, то есть 0,19 % от общей численности населения Республики и 47,85% от 

общей численности населения принимавшего участие в тестировании [2]. 

Знаковым событием 2017 года стало проведение Финала Фестиваля ГТО в 

Международном детском центре «Артек». В Фестивале приняли участие 669 

обучающихся со всех субъектов Российской Федерации. В результате соревнований 

были зафиксированы 15 рекордов среди учащихся в таких дисциплинах как бег на 60 

метров, метание мяча 150 гр., бег на 2 км., прыжки в длину с места, плавание на 50 

метров и отжимания. При поддержке Министерства образования и науки России 

Фестиваль будет проводиться в МДЦ «Артек» в ежегодном формате [1]. 

В 2017 году в Республике Крым в соответствии с «Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2017 год» 

было проведено 260 спортивных мероприятий. Среди них: 

- Физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи — 143 

мероприятия, 100 016 участников. Особо отметим самое массовое мероприятие — 

Республиканские соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 1–4 этапы 

10–11, 12–13 и 14–15 лет, в котором приняло участие 30 000 человек. 

- Физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп 

населения — 95 мероприятий, 53 965 участников. Самым массовым мероприятием в 

данной группе стали Всероссийский фестиваль «День массового футбола», юноши, 

девушки, мужчины, женщины, прошедший 20 мая 2017 года и собравший 10 000 

участников. 

- Физкультурные мероприятия среди инвалидов — 22 мероприятия, 867 

участников. В данной категории самым массовым стали Физкультурно-массовые 

мероприятия для граждан с ограниченными возможностями, в т.ч. которые пребывают в 

специализированных заведениях (домах опеки, интернатах и др.) «Ты сможешь, если 

смог я!» собравшие 250 человек[3]. 

Несомненно развитие физической культуры и спорта связано с наличием 

высококвалифицированных кадров. Образовательные учреждения Республики Крым — 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (КФУ им. 

В. И. Вернадского),  Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (СЭГИ КФУ) и 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского в г. Ялте  

готовят специалистов в сфере физической культуры и спорта по следующим 

направлениям: 

-  Направление 49.03.01 "Физическая культура"; 

- Направление 49.03.03 "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм в вузах 

Крыма"; 

- 49.04.03 "Спорт"; 

- 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что развитие физической культуры 

и спорта в Республике Крым идет довольно активно, к сожалению, пока не достигнуты 

все плановые показатели, установленные государственными программами развития 
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физической культуры, однако, видна динамика по ключевым показателям в этой области. 

Несомненно, необходимо и дальше, не снижая темпов, развивать физическую культуру и 

спорт в Республике Крым, уделить особое внимание обеспеченности населения 

спортивными объектами, пропаганде здорового образа жизни среди населения, 

вовлечению в данную сферу всех возрастных категорий населения Республики. 
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In the article the key indicators of the development of physical culture and sports in the 

Republic of Crimea are considered, the dynamics in this field after the entry of the Republic of 

Crimea into the Russian Federation is estimated. The author provides data on the availability 

of sports facilities, the involvement of the population in the sphere of physical culture and 

sports, financing this industry, the introduction of the WFSK "Ready for work and defense" in 

the Republic. 
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