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Уважаемый Абубакар Магометович! 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Разрешите мне зачитать информацию о проделанной работе Министерством 

по физической культуре и спорту Республики Ингушетия за 2014 год. 

 

Министерство по физической культуре и спорту  Республики Ингушетия 

является исполнительным органом государственной власти Республики Ингушетия, 

проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере 

физической культуры и спорта.  

В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Главы Республики 

Ингушетия, Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Ингушетия, а также Положением о Министерстве. 

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти  Республики Ингушетия, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Основными задачами Министерства являются: 

 Развитие и координация межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере физической культуры и спорта; 

 Совершенствование системы научно-методического обеспечения 

деятельности в области физической культуры и спорта; 

 Создание научно обоснованной системы оздоровления и физического 

воспитания населения, норм и правил пользования природными ресурсами, 

развитие детско-юношеского спорта, координация физкультурно-спортивной  

работы среди инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем; 



 Обеспечение подготовки и выступления спортсменов Республики Ингушетия 

в российских и международных соревнованиях, а также в составе сборных 

команд Российской Федерации; 

 Содействие совместно с заинтересованными организациями в развитии сети 

учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительного, 

спортивного  профиля, оказание этим учреждениям организационно-

методической и финансовой помощи; 

 Участие в разработке и в реализации государственных, федеральных и 

республиканских программ развития физической культуры и спорта; 

 Реклама спортивных и рекреационных ресурсов Республики Ингушетия, 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Согласно штатному расписанию, численный состав Министерства составляет 

32 единицы,  из них: 

 29 единица – государственные гражданские служащие; 

 3 единиц – технический персонал. 

 Структура Министерства представлена руководством, в составе министра, 2-х 

заместителей министра, помощника министра, 4 отделами и 2 секторами 

(слайд 2). 

Вся спортивная инфраструктура республики, в том числе муниципальная и 

частная собственность, в настоящее время состоит из 19 физкультурно-

оздоровительных комплексов и многофункциональных спортивных залов, 4-х 

стадионов, 2-х специализированных залов по боксу и спортивной борьбе, 3-х 

плавательных бассейнов. 

Функционируют: Центр спортивной подготовки и 23 детско-юношеские 

спортивные школы, 4 из которых специализированные по видам спорта: бокс; 

дзюдо; вольная борьба; футбол. 

В целях развития физической культуры и спорта, совершенствования 

мастерства спортсменов, оздоровления населения республики и 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 2013 годом. Наиболее 

значимые мероприятия, проведенные в 2014 году: 

 Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня, в которой приняли участие 

ведущие спортсмены и общественные деятели; 

 Два международных турнира по смешанному боевому единоборству М1 

«Битва в горах» и «Битва Нартов»; 

 Всероссийские соревнования на точность приземления по парашютному 

спорту, в которых приняли участие члены сборной команды России и 

известные зарубежные спортсмены. Приведу пример того, что в 

соревнованиях по парашютному спорту принял участие 20-кратный чемпион 

Германии, 10-кратный чемпион Мира Марко Фьюге, что несомненно повысил 

статус соревнований; 

 Всероссийские соревнования памяти чемпиона Европы Магомеда Парчиева по 

дзюдо и по боксу памяти Героя России Суламбека Осканова, в которых 

принимают участие лучшие спортсмены регионов России и зарубежья; 

 Впервые в республике проведены соревнования по автомобильным гонкам 

«Ралли Ингушетия - 2014», в котором приняли участие, как российские 

спортсмены, так и зарубежные. 

 В рамках общероссийских проектов как: «Мини-футбол в школу» и 

«Локобол–2014–РЖД» во всех общеобразовательных школах республики 

проведены соревнования по футболу и мини-футболу. В указанных 

соревнования приняло участие большое количество учащихся и по итогам 

соревнований команды победительницы республиканских этапов направлены 

на соревнования всероссийского уровня; 

 Республиканские конные скачки, посвященные Дню образования Республики 

Ингушетия. 

 При участии Министерства культуры Республики Ингушетия проведен 

Фестиваль национальных видов спорта и народного творчества «Ингушские 

игры», в которых приняли участие сборные команды районов и городов 



республики. Предварительно «Ингушские игры» были проведены во всех 

сельских поселениях республики, затем проводились финалы районных и 

городских соревнований, по итогам которых формировались сборные 

команды для участия в республиканском финале фестиваля. Общее число 

принявших участие в финале фестиваля более 400 юношей и девушек и было 

привлечено более 2000 болельщиков. По окончанию фестиваля была 

сформирована сборная команда Республики Ингушетия для участия 

Фестивале «Кавказские игры» в г. Грозный. На фестивале сборная команда 

Ингушетия завоевала 2 – золотых, 2 – серебряных и 3 – бронзовых медалей.  

В 2014 году Министерством по физической культуре и спорту Республики 

Ингушетия было обеспечено проведение мастер-классов с воспитанниками 

спортивных школ Республики Ингушетия с участием чемпионов и призеров 

Олимпийских игр Назира Манкиева, Рахима Чахкиева и Адама Барахоева, призеров 

чемпионатов Мира и Европы, Муссы Могушкова, братьев Хасана и Хусена 

Халмурзаевых. Во время проведения Международных турниров по смешанным 

боевым единоборствам к проведению в республике мастер-классов и показательных 

выступлений привлекались известные российские и зарубежные спортсмены – 

Федор Емельяненко (РФ), Джеф Монсон (США) и Кени Гарнер (США) – чемпионы 

Мира по смешанным боевым единоборствам. 

В целях развития спорта высших достижений за отчетный период обеспечено 

участие 2648 спортсменов в 227 выездных соревнованиях и учебно-тренировочных 

сборах, что на 21 мероприятие больше чем в 2013 году.  

Ингушские спортсмены, участвуя на российских и международных 

соревнованиях, завоевали 116 золотых медалей, 88 серебряных и 128 бронзовых 

медалей. Наиболее значимые результаты, которые показали наши спортсмены: 

 Мусса Могушков – 3 место на чемпионате Мира по дзюдо; 

 Колой Кортоев – 3 место на чемпионат Мира по вольной борьбе; 

 Рахим Чахкиев – 1 место на чемпионате Европы по боксу среди 

профессионалов; 



 Мусса Евлоев, Билан Налгиев и Бекхан Оздоев – 1 место на чемпионате 

России и 1 место на Кубке Европы по греко-римской борьбе;  

 Зелимхан Оздоев – призер Чемпионата Европы по дзюдо; 

 Хасан Халмурзаев – 1 место на Кубке Мира по дзюдо; 

 Хусен Халмурзаев – 3 места на чемпионате России и 3 место на Кубке Мира 

по дзюдо; 

 Ибрагим Тумурзиев – 2 место на чемпионате Мира по армспорту. 

За показанные высокие спортивные результаты все спортсмены и их тренера 

были поощрены единовременными денежными выплатами, а также по итогам 

текущего года в 2014 году будут выплачиваться ежемесячные стипендии.  

  В республике ежегодно увеличивается количество граждан регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. В 2014 году этот показатель вырос 

на 43,78% к уровню 2013 года и составил 46817 человек.  

   

 Увеличению количества систематически занимающихся спортом способствует 

строительство новых спортивных объектов и игровых площадок. 

В рамках федеральной и республиканской целевых программ по развитию 

физической культуры и спорта, в 2014 году построены и введены в эксплуатацию 2 

физкультурно-оздоровительных комплекса в с.п.Джейрах и с.п. Верхние Ачалуки, а 

также за счет инвесторов в с.п. Джейрах построены и введены в эксплуатацию 2 

бассейна, на базе которых можно проводить спортивные соревнования и учебно-

тренировочные сборы как для спортсменов любителей так и для профессионалов. 

 На стадии завершения строительство «Крытого катка с искусственным 

льдом» в Насыр-Кортском а/о г.Назрань. Завершение строительства катка позволит 

открыть на ее базе специализированную спортивную школу по хоккею. 

 В 2015 году начато строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов в с.п. Яндаре и в с.п. Али-Юрт. 

 

В 2014 году на содержание штатной численности Министерства по 

физической культуре и спорту Республики Ингушетия выделено 17905,9 тыс. 



рублей, денежные средства использованы полностью и по назначению, 

задолженность по заработной плате составляет 275,7 рублей. Кредиторская 

задолженность составляет 1452,4 тыс. рублей. 

На содержание подведомственных учреждений на 01 декабря текущего года 

выделено 237726,7 тыс. рублей, денежные средства полностью освоены, 

задолженность по заработной плате у подведомственных учреждений отсутствует.  

На проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия 

спортсменов республики в российских и международных соревнованиях, учебно-

тренировочных сборов выделено 92977,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность 

составляет 6975,0  рублей 

На проведение всероссийских соревнований на точность приземления по 

парашютному спорту из резервного фонда Правительства РИ министерству 

выделено 1880,6 тыс. рублей.  

 

В конце своего выступления хотел бы поблагодарить министерства и 

ведомства, участвующие в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий в Республике Ингушетия  

 

Спасибо за внимание. 

  

 

 

 

Министр            А. Котиев 


