
2021 год

МАТЕРИАЛЫ
для участия проектов по представлению 

бюджета для граждан в 2021 году
в номинации «Бюджет и национальные цели 

развития Российской Федерации»
Проект: 

«Лучшая организация и проведение физкультурно-
оздоровительного мероприятия (среди людей 

пожилого возраста)»

Местная администрация муниципального образования
город Ломоносов



В настоящей презентации представлены материалы по
выполнению муниципальной программы мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения:

«Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры,
организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий» на 2020 год,
утвержденной Постановлением местной администрации
муниципального образования город Ломоносов 30.10.2019
№ 132/01-02 (с изменениями на 19.08.2020)
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Национальная цель «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей»

Мероприятия муниципальной программы по проведению 
физкультурно-оздоровительных мероприятий  среди людей пожилого 
возраста разработаны и проводятся:
§ в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровья и

благополучия людей», утвержденной Указом Президента РФ от 21
июля 2020г. № 474;

§ в целях достижения целевых ориентиров «Стратегии развития
физической культуры и спорта в РФ до 2020 года»;

§ в рамках плана мероприятий администрации Петродворцового
района, направленного на создание условий для увеличения
количества жителей района , занимающихся физической культурой
и спортом всех возрастных категорий.
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Целевые показатели, характеризующие 
достижение национальных целей:

Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом:

2020г.          2021г.        2022г.        2023г.        2024г.       
43,3             44,0            46,0           48,0          49,0

Увеличение доли людей пожилого возраста систематически 
занимающихся физической культурой и спортом:

2020г.          2021г.        2022г.       2023г.       2024г.       
13,4               13,9          14,5          16,3          18,8

Обеспечение спортивным инвентарем всех людей пожилого
возраста, изъявивших желание участвовать в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
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Основные характеристики реализации программы

№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование ) Единица 
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

год, предшест-
вующий 

отчетному (2019)

Отчетный год план
(2020)*

Отчетный год факт
(2020)**

Отчетный год 
исполнение

%

1 2 3 4 5 6 7
1. Объем финансирования Программы, тыс.руб Тыс.руб. 1635,8 1024,6 1022,7 99,8

2. Целевые показатели и индикаторы
Программы:

2.1. Количество жителей, принимающих участие в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
чел./зан.

Чел. 9585 8925 8925 100

2.2. Количество физкультурно-оздоровительных
мероприятий, шт.

Штук 687 357 357 100

2.3. Количество секций Штук 10 9 9 100

3.

*

**

Объем средств на приобретение спортивного 
инвентаря

Откорректированный план

В связи с распространение инфекции COVID 19
большая часть мероприятий была отменена, что 
сказалось и на количестве  жителей, 
принимающих участие в мероприятиях

Тыс.руб. 138,0 20,4 19,0 93,1
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Основные мероприятия муниципальной программы
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- Участие в работе Координационного Совета по
физической культуре и спорту
Петродворцового района Санкт-Петербурга;

- Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий по физкультурно-
оздоровительной работе с населением МО город
Ломоносов на базе ФК «МАНЕЖ» ;
- Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий по физкультурно-
оздоровительной работе с населением МО город
Ломоносов (на муниципальных спортивных
площадках).



Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 
физкультурно-оздоровительной работе с населением МО город 

Ломоносов (на муниципальных площадках и спортивных объектах)

В муниципальном образовании город Ломоносов с людьми
пожилого возраста работают 3 инструктора по спорту.

Созданы группы по следующим видам спорта:
§ 2  группы по скандинавской ходьбе (60 чел. в возрасте от 56 

до 84 лет)
§ 1 группа по финским городкам (15 чел. )
§ 1 группа по шахматам (35 чел.)
§ 1 группа по настольному теннису (25 чел.)
§ 2 группы по волейболу (30 чел.)
§ 1 группа по дартсу ( 20 чел.)
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Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 
физкультурно-оздоровительной работе с населением МО город 

Ломоносов (на муниципальных спортивных площадках)

Для проведения занятий используются:
§ муниципальные площадки;

§ спортивные объекты, находящиеся на территории  
муниципального образования город Ломоносов;

§ рекреационные зоны на берегу Красного пруда.
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Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 
физкультурно-оздоровительной работе с населением МО город 

Ломоносов (на муниципальных спортивных площадках)
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Секция шахмат на муниципальной площадке 
«Шахматный дворик»
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Секция по финским городкам и дартсу на муниципальной 
площадке

11



Мастер-класс группы скандинавской ходьбы на открытии двора 
по адресу г. Ломоносов, ул. Красного Флота , д.1-3
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы «Тропа здоровья»  
муниципального образования город Ломоносов

13

Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни, 
поддержка и развитие массовой физической культуры на 
территории муниципального образования город Ломоносов
Задачи соревнований:
- популяризация скандинавской ходьбы среди жителей разных 
возрастных категорий как оздоровительной реабилитации, а также 
спортивной дисциплины и дисциплины ВФСК ГТО;
- повышение общего уровня спортивного мастерства; 
- профилактика табакокурения и употребления алкоголя.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта.



Открытый фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья»
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§ Маршрут движения – 3 и 6 км



В 2019 году в Открытом фестивале скандинавской
ходьбы «Тропа здоровья» приняли участие более 70 жителей
муниципального образования г.Ломоносов и гостей из
Стрельны, Петергофа, Колпино, Сестрорецка, Волосово.
Участники прошли на выбор по двум дистанциям 3 и 6 км по
самой живописной трассе вокруг Красного пруда.
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья -2019» 



Открытый фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья-2019» 
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья»  2019 год
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Форма для участников  открытого фестиваля
скандинавской ходьбы «Тропа здоровья»
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Победители «Тропы здоровья – 2019»
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья -2019»

§
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В рамках фестиваля работала выставка
благотворительного фонда «За здоровый образ
жизни».

На вернисаже были представлены 7 стендов –
взаимосвязанных пазлов здоровья, о каждом из
которых рассказывали профессионалы в своей
области – спортсмены, медики, диагносты.

На выставке можно было померить давление и
получить практические рекомендации и советы по
ведению здорового образа жизни.



Рекомендации по питанию 
лицам пожилого возраста
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Рекомендации по физическим упражнениям
лицам пожилого возраста
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Фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья – 2020»

В 2020 году в связи с пандемией Covid-19 Фестиваль
"Тропа здоровья" прошёл без приглашённых спортсменов
и, фактически, открыл сезон оздоровительных занятий
после долгого перерыва из-за ограничительных мер по
противодействию коронавирусной инфекции.

В нём приняли участие 25 спортсменов, занимающихся
в муниципальной секции, которые не уехали на дачу.
Самая короткая трасса для прохождения - 1,5 километра. На
нее вышли новички и самые старшие участники. Самому
младшему спортсмену - 56 лет, самому опытному - 88.

Победители и призёры в каждой группе – вручены
кубки, медали и грамоты за 1, 2 и 3 место. Все участники
получили грамоты за участие и подарки в виде жилета
оранжевого цвета со светоотражающими элементами.
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы
«Тропа здоровья -2020»
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы
«Тропа здоровья -2020»
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Фестиваль скандинавской ходьбы
«Тропа здоровья – 2020»

Наградная продукция
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Открытый фестиваль скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья – 2020»
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Подарки участникам открытого фестиваля скандинавской 
ходьбы «Тропы здоровья» – светоотражающие жилеты для 

безопасной ходьбы в темное время суток
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Отзывы участников мероприятий.
Интервью в газету «Муниципальный Ломоносов»
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Публикации в СМИ
газета «Муниципальный Ломоносов»
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Видеосюжет Фестиваля «Тропа здоровья - 2020» 
с отзывами участников Фестиваля

на официальном сайте https://mo-lomonosov.ru/
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В социальной сети «ВКонтакте» официальная группа 
«Муниципальный Ломоносов» https://vk.com/club161303948
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В социальной сети «ВКонтакте» официальная группа 
«Муниципальный Ломоносов» https://vk.com/club161303948
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Заключительный аккорд фестиваля 
скандинавской ходьбы «Тропа здоровья 2020»
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2021 год

Спасибо за внимание!

Местная администрация муниципального образования
город Ломоносов


