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Значение сферы физической культуры и спорта трудно переоценить в
развитии общества любого государства. Она влияет не только на физическое
состояние любого человека, но и не меньше направлена на формирование человека
как личности, на развитие общественных отношений. Как говорится: «В здоровом
теле – здоровый дух».
В Республике Ингушетия развитие спорта регулируется Министерством
физической культуры и спорта. Это основной орган в республике, регулирующий
международные и межрегиональные отношения в сфере физической культуры и
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спорта, подготовкой спортсменов к соревнованиям, а также другие вопросы этой
сферы.[1]
В настоящее время в Ингушетии спорт не является видом деятельности,
приносящим доход. Соответственно, в структуре валового регионального продукта
отрасль не отражена. Она выполняет больше социальную, оздоровительную и
имиджевую функцию.
По итогам 2015 г. удельный вес населения Республики Ингушетия,
занимающегося физической культурой и спортом, составил 12,5 %, что на 0,4%
выше показателя предыдущего года г. (12,1 %). При этом по данному показателю
Ингушетия значительно отстает от субъектов СКФО и Российской Федерации. В
среднем по СКФО показатель составляет 21,7 %, по РФ – 30 %. [2] Графически это
отображено на рисунке 1.
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Рис.1 – Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и
спортом
Однако нельзя сказать, что в регионе все плачевно в данной сфере.
Ингушские спортсмены за настоящий год завоевали 116 золотых медалей, 88
серебряных и 128 бронзовых медалей.
Вся спортивная инфраструктура республики состоит из 19 физкультурнооздоровительных комплексов и многофункциональных спортивных залов, 4-х
стадионов, 2-х специализированных залов по боксу и спортивной борьбе, 3-х
плавательных бассейнов и т.д. А также,

функционируют: центр спортивной

3

Наука среди нас 4 (8) 2018 nauka-sn.ru

подготовки и 23 детско-юношеские спортивные школы, 5 из которых
специализированные по видам спорта: бокс, дзюдо, вольная борьба, футбол,
тхэквондо. Графически это показано на рисунке 2.
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Рис.2 Структура спортивной инфраструктуры Республики Ингушетии
В целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового
образа жизни в Республике Ингушетия Министерством по физической культуре и
спорту Республики Ингушетия проведено 124 спортивно массовых мероприятий,
что на 14 мероприятий больше по сравнению с предыдущем годом.
Основными программами развития физической культуры и спорта в
Республике Ингушетия являются:
1.

ГП «Развитие физической культуры и спорта».

2.

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.»

Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия
реализует принятую Государственную программу РИ «Развитие физической
культуры и спорта» с объемом финансирования свыше 1,5 млрд.руб. Данная
программа включает в себя следующие направления:
1.

Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного

резерва.
2.

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта.
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3.

Обеспечение реализации государственной программы Министерства

по физической культуре и спорту Республики Ингушетия «Развитие физической
культуры и спорта на 2016-2018г.» и общепрограммные мероприятия.
На проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия
спортсменов республики в российских и международных соревнованиях, учебнотренировочных сборов выделено свыше 93 млн.руб.
На проведение всероссийских соревнований на точность приземления по
парашютному спорту из резервного фонда Правительства Республики Ингушетия
министерству выделено около 2 млн. руб.
В рамках выше упомянутых целевых программ по развитию физической
культуры и спорта, построены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в
с.п.Джейрах и с.п. Верхние Ачалуки, а также за счет инвесторов в с.п. Джейрах
построены 2 бассейна, на базе которых можно проводить спортивные соревнования
всех уровней. А в г. Магасе была открыта детская школа тенниса.
Завершилось строительство «Крытого катка с искусственным льдом» в
Насыр-Кортском, а/о г. Назрань. На базе него открыта школа по хоккею для детей.
В с.п. Яндаре и в

с.п. Али-Юрт построены большие физкультурно-

оздоровительные комплексы. Эти и другие крупные объекты были включены в
Стратегию социально-экономического развития Республики Ингушетия.[3]
Для выхода на средние статистические показатели по обеспеченности
спортивными сооружениями по РФ в республике необходимо построить еще до
около 20 физкультурно-оздоровительных комплексов и 75-80 плоскостных
спортивных сооружений для развития спорта по месту жительства.
Нельзя не отметить, что правительство Ингушетии активно ведет политику
для повышения доли спорта в ВРП. Так за последние несколько лет проводятся
всевозможные спортивные

мероприятия на

уровне

СКФО,

России и

международном уровне. Это Битва Нартов (в Магасе во Дворце спорта), чемпионат
РФ по альпинизму, чемпионат РФ по вольной борьбе, Чемпионат по боксу по
СКФО и соревнования по прыжкам с парашютом.
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Главным международным спортивным мероприятием Ингушетии, которое
проходит ежегодно на протяжении 5 лет является «Битва в горах», которая
проходит по соглашению и в рамках М-1 Challenge. Турнир проводится в горном
селении Таргим, которое находится на территории Джейрахского района
Республики Ингушетии. Согласно достигнутому соглашению между Руководством
Ингушетии и Лигой смешанных единоборств M-1 Global турнир имеет статус
ежегодного и международного. Арена проведения поединков, бойцовский ринг и
трибуны для зрителей находятся под открытом небом в окружении величественных
гор и средневековых памятников архитектуры — Ингушских башен. Данное
мероприятие является хорошим толчком для развития туризма в Ингушетии,
соответственно, и для развития ее экономики в целом.
Таким образом, развитие спорта в Республике Ингушетия идет хорошо и все
это благодаря Федеральному бюджету, так как собственных источников
финансирования недостаточно. Однако Республика, хоть и на начальных этапах,
но начала работу для зарабатывания чтобы частично стать самостоятельными в
данной сфере.
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