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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО СПОРТА И ДОСУГА 

НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, 

касающиеся  повышения роли муниципального управления  в сфере 

организации массового спорта и досуга населения. Проводится анализ 

повышения роли муниципального управления  в сфере организации массового 

спорта и досуга Нижнекамского района. Также рассматривается 

значимость молодежной политики государства. Выявляется активная 

позиция по реализациям проектов для массового спорта и досуга населения 

Нижнекамского района. 
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Abstract : the article deals with topical issues related to increasing the role 

of municipal management in the organization of mass sports and leisure of the 

population. The analysis of increasing the role of municipal management in the 

organization of mass sports and leisure of the Nizhnekamsk region is carried out. 

The importance of the state's youth policy is also considered. The active position on 

the implementation of projects for mass sports and leisure of the population of the 

Nizhnekamsk region is revealed.  
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Управление сферой культуры и досуга населения является основополагающим 

направлением муниципальной социальной политики, в большей части определяющие 

комфорт проживания населения в муниципальном образовании. Целью регулирования 

культурно-досуговой деятельности является организация условий для всестороннего 

развития, дарований людей, раскрытие талантов и конечно саморазвитие. Этим занимается 

сеть учреждений культуры и досуга. 

Набирает обороты активное повышение значимости муниципального 

управления в сфере организации массового спорта и досуга населения . В 

настоящие время уделяется большое внимание реализации государственных 

проектов , направленных на повышение уровня сферы досуга и спорта. Одна 

из важнейших тому причин,  современное подрастающие поколение, которое 

проявляет большую активную позицию в отношении спорта и правильного 

досуга.  

Для маленьких городов и сел эта тема не маловажна, так как , как 

правило в маленьких городах реже проводятся интересные спортивно-

массовые и для правильного досуга мероприятия.  

В Нижнекамском районе в 2017 году для активного развития массового 

спорта и досуга населения был открыт молодежный центр инициатив 

«КОВЕР» . в данном молодежном центре проходит множество мероприятий, 

для разного возраста и людей с разными предпочтениями. Для жителей города 

это место быстро стало одним из любимых, так как для небольшого города, 

когда появляется такое место ,где организовываются как культурно 

развлекательные мероприятия, так и спортивного характера, люди начинаю 

втягиваться в досуговую деятельность направленную на положительные 

эмоции.   

Так же желание развиваться молодежи города не маловажный фактор, в 

чем так способствует этому развитию молодежный центр.  

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

− осуществление практической работы с молодежью, содействие в 

реализации отдельных направлений государственной молодежной политики 



на территории муниципального образования «Нижнекамский муниципальный 

район Республики Татарстан», 

− создание условий для поддержки и развития молодежных 

инициатив, 

− создание условий для личностного самоопределения и 

самореализации подростков и молодежи в сферах образования, культуры, 

социальной защиты, 

− поддержка политически активной молодежи и формирование 

активной жизненной позиции у молодежи, 

− всестороннее духовное и творческое развитие личности, 

поддержка деятельности народных коллективов, клубных формирований и 

любительских объединений, способствующих снятию социального 

напряжения, 

− совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в 

культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-

оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа 

жителей Нижнекамского муниципального района. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

− формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и 

молодежью, а также повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах патриотического, культурного 

и духовного воспитания молодежи, 

− организация развивающего досуга, поддержка политически 

активной молодежи и формирование активной жизненно позиции у молодежи, 

− популяризация молодых талантов Нижнекамского 

муниципального района, содействие развитию их творческого потенциала 

путем проведения фестивале, театральных представлений, концертов, 



развлекательных вечеров, лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 

выставок и прочих сценических выступлений,  

− участие в разработке программ и механизмов реализации 

проектов, направлен на подготовку молодых лидеров, талантливой молодежи, 

поддержки рабочей молодежи, добровольчества, интересов татарской 

молодежи, 

− содействие укреплению здоровья молодежи и пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в 

подростковой и молодежной среде, 

−  поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений, а также молодежных общественно значимых инициатив, 

− содействие в развитии молодежного предпринимательства, 

− содействие организации и развитию молодежного 

международного и регионального обмена. 

Для молодежи разрабатываются множество форумов, конкурсов по 

проектом, которые в дальнейшем могут так же послужить основой нового 

проекта для повышения роли муниципального управления досуга населения и 

массового спорта. 

Также в настоящее время государственное регулирование в сфере досуга 

молодежи является необходимым условием не только как воспитание 

подростков, но и сохранения генофонда нации. В этой связи государством 

разрабатываются разного рода молодежные программы, одной из целей 

которых, становится организация оптимального досуга молодежи. При этом 

регулирование в сфере спорта и досуга, прежде всего, должно быть 

направлено, на формирование такого типа досугового поведения, который с 

одной стороны, отвечал бы интересам самой молодежи, а с другой – 

потребностям в проведении культурного досуга, содействующему развитию 

личности молодого человека. Управление спортом и досугом требует не 

только выделения бюджетных средств. Необходимо развитие 

телекоммуникаций, необходимо приобретение новой техники, ожидают 



реконструкция многие помещений музеев и библиотек. Учреждениям досуга 

должны решать проблему максимального удовлетворения эстетических 

запросов граждан. Так как население весьма разнохарактерно и имеет очень 

разнородные «культурные потребности», то при решении указанной 

проблемы необходима ориентация на разные социальные слои граждан [7].  

Многие сферы массового спорта и досуга самоокупаемые, служат 

источниками пополнения доходов бюджетов муниципальных образований. 

Для эффективного управления сферами спорта и досуга населения, органы 

местного самоуправления организовывают строительство сооружений 

организаций сопрта и обустраивают территорию [4, с. 262].  

Роль органа управления спорта и досуга на уровне муниципального 

управления должна заключаться в разработке системы взаимодействия 

органов власти и управления различных уровней, а также условий 

саморазвития и партнерства с общественными организациями и структурами 

социального сектора в исполнении спортивно-досуговой политики. 

Спортивно-досуговая политика формирует культурное пространство, где 

законодательно ответственными стали местные органы власти 

обеспечивающие доступ населения к культурным благам [2, с. 5]. 

Выше сказанное указывает на то, как значим  реализация проектов по 

досугу населения и массового спорта в малых городах. 
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