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В целях создания необходимых условий для занятий физической культурой и спортом по месту
жительства проводится работа по обновлению и расширение физкультурно-оздоровительных услуг
для жителей Рязанского района, постоянный мониторинг по организации физкультурно-спортивной
работы с жителями разных возрастных групп, инвалидами и иными лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Особое внимание уделяется организации физического воспитания
молодежи допризывного возраста. Проводятся физкультурные и массовые спортивные мероприятия,
организована секционная и клубная работа, проведение сборов, выезд в воинские части. Развитие
сферы физической культуры и массового спорта предусматривает проведение большого числа
физкультурных и спортивных мероприятий. Соревнования являются необходимой частью подготовки
спортсменов-любителей. Физкультурные мероприятия позволяют организовать активный досуг
жителей разных возрастных групп. При этом большое количество мероприятий проводятся с участием
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная работа включает в себя: 1)
организацию и проведение постоянной секционной, клубной, кружковой работы с населением по
месту жительства на бесплатной основе; 2) организацию и проведение досуговых, социальновоспитательных, физкультурно-спортивных, праздничных мероприятий; 3) обеспечение и
организацию участия жителей в спартакиадах, конкурсах, массовых мероприятиях окружного и
городского уровня; 4) информирование населения о досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе Эта объёмная организационная и практическая
деятельность осуществляется не только на материально-технической базе управы Рязанского района
(19 дворовых спортплощадок общей площадью 9525 кв. м и 13 нежилых помещений площадью
2307,70 кв. м), но и на базах образовательных учреждений и неккомерческих организаций,
взаимодействующих с управой района. Работа по организации и ведению досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства ведется на 13 нежилых помещениях общей площадью 2307,7 кв. м. Всего на территории
района работают 40 творческих кружков на базе досуговых учреждений, общее количество
занимающихся более 8000 человек. Практически каждый год увеличивается количество
занимающихся на постоянной основе в досуговых учреждениях района. На территории района
функционируют 14 спортплощадок, оснащенных современным уличным оборудованием,
искусственным покрытием, защитными ограждениями. Они являются привлекательными и удобными
для занятий физкультурой и спортом, проведения досуга и активного отдыха в шаговой доступности.
В 2013 году был произведен капитальный ремонт спортивных площадок по адресам: ул. Окская, д.3 и
ул. Вострухина, д.7. Спортивная площадка по адресу ул. Вострухина д.7 площадью 520 кв.м., была
перепрофилирована для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, стритбол (весенне-осенний
период), массового катания на коньках, игры в хоккей на коньках (в зимний период) и проведения
соревнований. Площадка оборудована хоккейными воротами, мини-футбольными воротами
баскетбольными стойками, волейбольными стойками, трибунами для зрителей, раздевалками для
участников, парковыми диванами. Выполнены работы устройства наливного полиуретанового
покрытия. Спортивная площадка по адресу ул. Окская д.3 площадью 800 кв.м., была
перепрофилирована для игры в хоккей на роликах, стритбол (весенне-осенний период), массового
катания на коньках и игры в хоккей на коньках (в зимний период), проведения соревнований.
Площадка оборудована хоккейными воротами, баскетбольными стойками, трибунами для зрителей,
раздевалками для участников, парковыми диванами. На зимний период времени оборудовано 7 катков
с естественным льдом по адресам: • ул. Васильцовский стан, д.7, • ул. Вострухина, д.7 • ул. 1-я
Новокузьминская д.22 к.1, • ул. Окская, д.46, • ул. Шатурская, д.8, • ул. Окская, д.3, • ул. Рязанский
пр., д.73. • ул. Волжский бульвар, д.11 • Каток с искусственным льдом по адресу: ул. Зарайская вл.
47-55. • Лыжная тропа по адресу: ул. Зарайская вл. 47-55. Совместно с некоммерческими
организациями района и государственным бюджетным учреждением «Аист» проводятся
традиционные районные мероприятия: турниры по футболу «Рождественский мяч» и «Кожаный мяч»,
турнир по хоккею «Золотая шайба», кубок главы управы по городошному спорту, первенство по минифутболу на кубок главы управы, турниры по пауэрлифтингу, армспорту и гиревому спорту «Самый
сильный человек района», «Школа Безопасности», военно-спортивное легкоатлетическое многоборье
и др. В 2014 году запланирован ремонт четырех спортивных площадок по адресам: ул. Волжский б-р,
д.11, ул. Рязанский проспект, д. 38, ул. 2-я Институтская, д. 2/10, ул. Зарайская, д. 47, к.2 и двух
досуговых помещений по адресам: ул. Михайлова, д.43, ул. Васльцовский стан, д.5, корп.2.
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