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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА

1.

Цели

Цель – развитие спорта и популяризация здорового образа
жизни молодежи в городе Омске.
2.

Задачи

- развитие физических, интеллектуальных и нравственных
способностей, достижение уровня спортивных успехов сообразно
способностям детей и юношества;
- выявление и всемерная поддержка талантливых детей;
- организация работы с детьми из неблагополучных семей,
состоящими на учете в органах внутренних дел, имеющими
аномалии в социальном развитии;
- адаптация их к жизни в обществе через участие в
общественно-полезных делах;
- формирование общей культуры во время проведения
тренировочного процесса;
- реструктуризация бюджетных ассигнований и привлечение
дополнительных средств на дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта;
- оптимальное использование физкультурно-спортивной базы
в интересах детей.
3.

Способы реализации поставленных задач

- поддержка молодёжных и иных проектов, связанных с
популяризацией здорового образа жизни и спорта;
- содействие реализации общественных проектов и программ,
направленных на популяризацию здорового образа жизни;
- создание через СМИ положительного образа молодого
человека, ведущего здоровый образ жизни;
- организационная деятельность по проведению массовых
соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий.
- организация и проведение в учреждениях образования
внеурочных занятий, в том числе спортивных соревнований и
праздников
- создание условий для занятия физической культурой и
спортом по месту жительства и в парках отдыха
4.

Ожидаемые результаты реализации программы

- уменьшение числа молодежи, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и табачные вещества.
- увеличение числа молодых людей, активно занимающихся
спортом (более одного раза в неделю);
- увеличение числа добровольцев, привлеченных к работе по
физической культуре и спорту;
- увеличение числа граждан, занимающихся спортом в
неорганизованных, форма (самостоятельно);
- увеличение числа молодых спортсменов, для которых спорт
является основным источником доходов.

