ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ
Система физической культуры Городского округа Балашиха представляет собой
совокупность муниципальных и общественных форм деятельности, целью которых
является оздоровление населения, физическое воспитание подрастающего поколения
Городского округа Балашиха, развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни в
целом.
Более пятидесяти физкультурно-спортивных организаций различных форм собственности, предлагают балашихинцам активный физкультурно-оздоровительный
досуг и начальную спортивную подготовку, с перспективой достижения высокого
спортивного мастерства более чем по тридцати видам спорта.
Динамично развивается работа по вовлечению в занятия физической культурой и
спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На территории Городского округа Балашиха функционируют учреждения,
которые ведут работу по адаптивной физической культуре и спорту. Центр детейинвалидов имеет зал для проведения спортивных занятий и спортивный инвентарь, в
т.ч. тренажеры - беговые дорожки, велосипед. В данном зале традиционно проходит
спартакиада среди детей-инвалидов. В штатном расписании МБУ СОК «Керамик»,
МАУ СК «Орион», МУС СК «Метеор» имеются инструктора по адаптивному спорту,
благодаря работе которых к занятиям физической культурой и спортом привлекаются
неохваченные инвалиды, а также организован тренировочный процесс по видам
спорта, проводятся соревнования. Физкультурно-оздоровительный клуб «Купина-Н»
собрала под своим крылом взрослых инвалидов, которые регулярно занимаются
физической культурой и спортом, принимают участие в соревнованиях по разным
видам спорта.
Тесные отношения сложились с областными федерациями по видам спорта:
футбола, волейбола, киокуишинкай каратэ-до, шахмат, кик-боксинга, бадминтона,
капаэйро. Двенадцать лет подряд в городе совместно с Ассоциацией киокусинкай
Московской области проводится Открытый Чемпионат Московской области по
киокусинкай среди юниоров, мужчин и женщин.
За период 2015 года в городе организовано и проведено более 530 спортивных и
молодежных мероприятий. В них приняли участие более 45 000 человек.
Благодаря реализации Программы решаются вопросы развития массовой
физической культуры и спорта; развития материально-технической базы, ее
эффективного использования; создания условий для подготовки спортсменов к
успешным выступлениям на соревнованиях различного уровня; предоставления
спортивных и оздоровительных услуг, организации и проведения городских, а также
участие в областных спортивных и молодежных мероприятиях.
Традиционно в Городском округе Балашиха наибольшую популярность имеет
фут-бол. Ежегодно проводятся такие соревнования, как Первенство Городского округа
Бала-шиха по футболу среди мужских команд, Кубок Главы Городского округа
Балашиха по футболу среди мужских команд, неоднократно проводились турниры по
мини-футболу среди дворовых команд с привлечением юных футболистов разных
возрастных категорий, в том числе турнир по мини-футболу среди дворовых команд
«Кожаный мяч».

Ежегодно в Чемпионате Московской области по волейболу принимает участие
женская команда нашего города. За более чем десятилетний период существования команд наши девушки постоянно находились в тройке лидеров. Три года подряд
становились обладателями Кубка Московской области по волейболу среди женских
команд.
Система работы с детьми и молодежью в Городском округе Балашиха
представляет собой систему государственных приоритетов и мер, направленных на
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Московской области.
Основными приоритетами государственной молодежной политики на
среднесрочную перспективу являются:
1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи;
2) развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного развития страны;
3) вовлечение молодежи в социальную практику;
4) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь
призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской
культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако в
настоящий момент 30% молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение
или неприязнь к представителям иной национальности, 40% одобрили бы решение о
выселении за пределы региона некоторых национальных групп.
Социальная активность молодых граждан находится еще на далеком от
оптимального уровне: результаты исследований показывают, что только 4,7%
молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций,
вовлечены в добровольческое движение.
Важным направлением в работе с молодежью является организация
деятельности по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, в
первую очередь – употребления алкогольных напитков, табакокурения, наркомании и
токсикомании, участия молодежи в экстремистских объединениях.
Распространение указанных выше социальных недугов, несмотря на
принимаемые меры, в целом по стране представляет негативную картину: алкогольные
напитки (включая пиво) потребляют 81% подростков и молодежи, в том числе 33%
юношей и 20% девушек делают это ежедневно; курят до 75% 18-летних подростков;
около 5% детей и молодежи употребляют наркотики внутривенно (в том числе 70% не менее 2-х раз в месяц), доля подростков и молодежи среди жителей страны,
употребляющих наркотические средства без медицинских показаний, составляет более
80%, вызывает тревогу рост уровня ВИЧ-инфицированных и других патологий,
развивающихся вследствие немедицинского употребления наркотиков.
Несмотря на большую работу, проводимую органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления в направлении повышения социальной адаптации
молодых семей, в решении этого вопроса до сих пор имеет место ряд проблем,
связанных, в частности, с социальной незрелостью молодых людей, вступающих в
брак, наличием психологических и социальных трудностей в жизни молодых семей.

Важным направлением работы с молодежью представляется организация работы
по вовлечению молодежи (в первую очередь – несовершеннолетних) в начальную
трудовую деятельность в форме индивидуального и группового (бригадного)
временного трудоустройства в свободное от учебы время.
Одним из ключевых направлений работы с молодежью в городском округе
является поддержка молодежных инициатив, связанных с гражданско-патриотическим
воспитанием молодежи.
Яркими событиями в жизни города стали многочисленные молодежные
мероприятия: акция торжественного вручения паспортов «Мы - граждане России!»,
фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», день студенчества
«Татьянин день», фестиваль православной молодежи, конкурс уличных художников
Граффити, конкурс профессионального мастерства «Молодой мастер», новогодний
молодежный Бал Главы города.
Мероприятия в рамках ежегодного антинаркотического марафона: Всемирный
День борьбы с наркоманией, конкурс плакатов на тему: «Мы за здоровый образ
жизни», просмотр документальных фильмов о вреде табакокурения и употребления
спиртных напитков, беседы, проводимые сотрудниками отдела по работе с
несовершеннолетними на темы профилактики правонарушений, многочисленные
спортивные мероприятия в экологическом лагере, способствуют пропаганде здорового
образа жизни.
Участие в областных мероприятиях: «День православной молодежи Московской
области», открытом областном Губернаторском фестивале - конкурсе патриотической
песни «С чего начинается Родина…», «День призывника» дают молодежи города
возможность попробовать свои силы на областном уровне.
Молодые люди принимают участие в мероприятиях, посвященных
государственным праздникам: «День Победы», «День России», «День любви, семьи и
верности», «День Российского флага», День памяти воинов – интернационалистов.
Стало доброй традицией участие отрядов экологического лагеря в городском
мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, подростки присутствуют на
митинге у обелиска погибшим воинам, возлагают венки, встречаются с ветеранами
ВОВ.
С мая по декабрь в городе ежегодно проводится антинаркотический марафон, в
рамках которого проходят: Всемирный День борьбы с наркоманией совместно с Центральной городской библиотекой, конкурс плакатов на тему: «Мы за здоровый образ
жиз-ни», просмотр документальных фильмов о вреде табакокурения и употребления
спиртных напитков, беседы, проводимые сотрудниками отдела по работе с
несовершеннолетними на темы профилактики правонарушений, встречи с
психологами. Многочисленные спортивные мероприятия в экологическом лагере,
способствуют пропаганде здорового образа жизни.
Серьезное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Де-легация молодежи города ежегодно участвует в Московской областной научнопрактической конференции «Молодежь и религия. Оказывается поддержка
инициативам городских молодежных общественных объединений. По инициативе
общественной организации «Военно-патриотический клуб «Православные витязи»» в
городе стал ежегодно проводиться Фестиваль православной молодежи. Проведены в
нашем городе показательные выступления и турниры по воркауту.

12-ый год по распоряжению Главы Городского округа Балашиха Е. И. Жиркова в
летний период работает городской молодежный экологический лагерь труда и отдыха
с дневным пребыванием для несовершеннолетних (далее лагерь). В лагере работали и
отдыхали 675 подростков, в том числе из малообеспеченных, неполных семей,
несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, учащиеся школы
коррекции, подростки, состоящие на учёте в органах внутренних дел и в комиссии по
делам несовершеннолетних, дети - инвалиды.
Работа и отдых в экологическом лагере дают возможность несовершеннолетним
гражданам трудоустроиться, материально помочь своим семьям, интересно и
содержательно провести время в летние месяцы.
В конце каждой смены самые активные участники городского экологического
лагеря награждаются ценными призами и подарками за добросовестную работу и
активное участие в общественной жизни города, за победу в спортивных
соревнованиях, за создание экологических проектов.
С октября 2008 года в осенне-весенний период в городе работает бригада
социально - полезной занятости для несовершеннолетних «Время добрых дел» в
количестве 10 человек. Основные цели работы этой бригады - обеспечение занятости
подростков города в осенне-весенний период, создание дополнительных мест для
трудоустройства молодёжи, формирование социально – активной личности,
сочетающей в себе нравственные качества и гуманное отношении к миру, чувство
патриотизма и гражданственности. Ребята разносят газеты инвалидам и ветеранам,
оказывают помощь на дому ветеранам ВОВ и общественным организациям, помогают
в уборке территории православным храмам города, активно помогают в проведении
городских мероприятий.
По направлению работы с молодежью в течение года проведено более 500
мероприятий патриотической, духовно-нравственной, спортивной и культурной
направленности, привлекая для участия в этих мероприятиях подростков группы
риска, направляемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
учащихся коррекционной школы, подростков из малообеспеченных и многодетных
семей, воспитанников Салтыковского детского дома.

