
АНАДЫРЬ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта на тер-

ритории городского округа Анадырь осуществляет отдел спорта и туризма Управления 

по социальной политике Администрации городского округа Анадырь (далее – Отдел). 

Основная деятельность Отдела в 2016 году была направлена на развитие массовой физи-

ческой культуры и спорта. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии долго-

срочной муниципальной программой «Социальное и культурное развитие в городском 

округе Анадырь на 2016-2019 годы», подпрограммой «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Анадырь» (далее - Подпрограмма), утверждѐнной Постанов-

лением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 666 «Об 

утверждении муниципальной программы». Подпрограмма включает в себя мероприятия, 

направленные на улучшение состояния здоровья граждан за счѐт обеспечения доступно-

сти занятий физической культурой и спортом; формирование у детей и молодѐжи устой-

чивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; создание необходимых 

условий для укрепления и развития имеющейся материально-технической базы физиче-

ской культуры и спорта; профилактику и предупреждение правонарушений среди детей 

и молодѐжи. 

Целью Подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории город-

ского округа физической культуры и массового спорта. Для достижения цели Подпро-

граммы решаются такие задачи, как: спортивно-оздоровительная работа с детьми и под-

ростками, подготовка спортсменов, приобретение инвентаря и участие в спортивно-

массовых мероприятиях.  

Спортивно-оздоровительная работа с населением в 2016 году включала проведение 

следующих мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведе-

ния 

Участники Награждение 

(чел.) 

1 Открытое первенство города 

Анадыря по баскетболу сре-

ди мужских команд 

с 10 февраля по 

27 февраля 2016 

года 

4 команды муж-

чин и 3 команды 

юношей , 70 чел. 

30 

2 Открытое первенство города 

Анадыря по волейболу сре-

ди женских команд. 

с 9 февраля по 

20 февраля 2016 

года 

6 команд, 60 чел. 30 

3 Кубок Мэра города Анадыря 

 

с 23 марта по 28 

марта 2016 года 

сборные команды 

учебных заведе-

ний г. Анадыря и 

сборная Анадыр-

ского района 

(п.Угольные Ко-

пи), 150 чел. 

135 

4 Первенство по боксу  

г. Анадыря  

с 19 по 20 марта 

2016 года 

19 чел. 10 

5 Спортивно-массовые меро-

приятия, посвящѐнные  

Дню Победы 

9 мая 2016 года 100 чел. 15 

6 Спортивно-массовые меро-

приятия, посвящѐнные Дню 

России. 

12 июня 2016 

года 

85 чел. 15 



7 Спортивно-массовые меро-

приятия, посвящѐнные Дню 

образования города Анадыря 

 

6 августа 2016 

года 

90 чел. 15 

8 Кубок имени Ю.А. Гагарина 

по мини-футболу среди 

мужских команд города 

Анадыря 

с 23 апреля по 8 

мая 2016 года  

120 чел. 30 

9 Кубок Мэра города Анадыря 

по хоккею с шайбой среди 

мужских команд 

с 29 января по 8 

мая 2016 года 

(три этапа) 

сборные команды 

г. Анадыря и 

сборная Анадыр-

ского района (п. 

Угольные Копи), 

165 чел. 

30 

10 Открытое первенство города 

Анадыря по волейболу сре-

ди мужских команд 

с 1 октября по 

23 октября 2016 

года 

8 команд, 74 чел.  

 

30 

11 Открытое первенство города 

Анадыря по мини-футболу 

 

с 26 октября по 

19 ноября 2016 

года 

8 команд, 78 чел. 

 

30 

12 Детско-юношеская футболь-

ная лига (до 19 лет) 

 

с 30 ноября по 

24 декабря 2016 

года 

сборные команды 

учебных заведе-

ний г. Анадыря, 

34 чел. 

30 

13 Детско-юношеская баскет-

больная лига (до 19 лет) 

с 30 ноября по 

24 декабря 2016 

года 

сборные команды 

учебных заведе-

ний г. Анадыря, 

110 чел. 

30 

14 Детско-юношеская волей-

больная лига (до 19 лет) 

 

с 30 ноября по 

24 декабря 2016 

года 

сборные команды 

учебных заведе-

ний г. Анадыря, 

60 чел. 

30 

Итого  1215 чел. 460 чел. 

В спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 1215 граждан городского округа 

Анадырь, включая детей и подростков. Награждено 460 чел. из числа участников меро-

приятий. 

Подготовка спортсменов, приобретение инвентаря и участие в окружных спортив-

но-массовых мероприятиях, оплата услуг спортивно-оздоровительных комплексов 

В целях формирования у граждан городского округа Анадырь, особенно у детей и моло-

дѐжи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, профилактики 

и предупреждения правонарушений среди детей и молодѐжи, осуществлено финансиро-

вание из средств местного бюджета на сумму 1446,00 тыс. руб. на организацию трениро-

вочного процесса 2275 спортсменов. 

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укре-

пления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития чело-

века. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера фи-

зическое и духовное здоровье является важным фактором социально-экономического 

развития, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-



сти. 

Спортивно – массовая и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных орга-

низациях городского округа Анадырь ведѐтся систематически, включая каникулярное 

время. В июне в целях организации досуга детей и подростков городского округа Ана-

дырь проведена спартакиада летних оздоровительных площадок, в которой приняло уча-

стие 874 детей и подростков.  

В 2016 году детское население города принимали участие в муниципальных и окружных 

соревнованиях.  

В период с 1 января по 8 января 2016 года проведено массовое физкультурно - оздорови-

тельное мероприятие «Декада спорта и здоровья» с участием 1086 граждан города. 

В период с 21 марта по 23 марта 2016 года в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», в целях вовлечения в занятия физической культуры и 

спортом; пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания обу-

чающихся, проведѐн муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». Количество участников составило 268 подро-

стков. 

На школьном этапе в «Президентских состязаниях» приняло участие 1577 обучающихся 

2-11 классов, в «Президентских играх» - 846 обучающихся. В городскую команду (муни-

ципальный этап) были определенны 36 обучающихся 10-11 классов, добившихся наи-

лучших результатов в физической подготовке и физическом развитии (14,2% от общего 

числа обучающихся 10-11 классов). Победителями и призѐрами муниципального этапа 

«Президентских состязаний» стали 4 обучающихся.  

В период с 15 февраля по 30 апреля 2016 года 96 подростков приняли участие в муници-

пальном этапе зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры». 222 

обучающихся МБОУ «СОШ №1 г.Анадыря» сдавали нормативы комплекса ГТО в рам-

ках проведения Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

8 августа 2016 года состоялись Всероссийские массовые соревнования по уличному бас-

кетболу «Оранжевый мяч» с участием 16 школьников. 

Всероссийский проект «Кросс наций» проходил на территории городского округа Ана-

дырь 25 сентября 2016 года (количество участников- 1283 обучающихся общеобразова-

тельного учреждения). 

На базе МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря» организована работа спортивных секций, круж-

ков военно-патриотической направленности, которые посещает 171 учащийся (секции 

«Баскетбол», «Волейбол», «Бадминтон», «Патриот», «Основы военной службы», клуб 

«ЮИДД», студия спортивного танца). 

В рамках внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом общего образования 130 учащихся 1-3, 5-х классов (20 % от 

общего количества учащихся по ФГОС) посещают кружки спортивно-оздоровительной и 

гражданско-патриотической направленности.  

С целью активизации спортивно – массовой работы среди обучающихся 1-4 классов в 

2016 году проводились спортивные праздники, турниры, соревнования (Спортивно-

патриотическая игра по станциям «Зарничка – 2016», Первенство школы по пионерболу, 

Первенство школы по лѐгкой атлетике, Спортивно-развлекательная игра «Найди клад» в 

рамках работы клуба «Позитив», «Спортивные мамы – здоровые дети!», Конкурс «Луч-



шая утренняя разминка» и др.). 

На базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Чукотского автономного округа «Окружная детско – юношеская 

спортивная школа» в секциях различной направленности («Баскетбол», «Волейбол», 

«Греко-римская борьба», «Бокс», «Карате», «Хоккей», «Дзюдо», «Паурлифтинг», «Ми-

ни-футбол», «Спортивная аэробика» занимается 894 детей и подростков в возрасте от 6 

до 18 лет.  

1600 детей, подростков посещает Автономное учреждение Чукотского автономного ок-

руга «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского ав-

тономного округа» (свободное катание). 

Главной задачей в физическом воспитании обучающихся является укрепление здоровья, 

развитие физических способностей, функциональных возможностей организма и двига-

тельных навыков. Спортивные залы общеобразовательного учреждения находятся в 

удовлетворительном состоянии и пригодны для проведения занятий по физической куль-

туре и тренировок обучающихся в неурочное время. 

На территории городского округа Анадырь также осуществляет организацию и развитие 

физического воспитания учреждение дополнительного образования детей (МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь»), где проводится активная работа по приобщению к 

здоровому, спортивному образу жизни. Основное место здесь занимает вовлечение обу-

чающихся в систематические физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. В 

МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» функционирует кружок физкультурно-

спортивной направленности «Юный спортсмен», который посещают 76 обучающихся с 

9-10 лет. 

МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» в течение 2016 года осуществляло физ-

культурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, на-

правленную на укрепление из здоровья и всесторонние физическое развитие. 

Массовые мероприятия 2016 года 

Проводятся спортивные семейные праздники с дошкольниками, демонстрирующими 

рост физического развития детей дошкольного возраста и их психологической устойчи-

вости.  

На базе МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 120 молодых людей имеют воз-

можность посещать кружки «Мото-картинг спорт», «Спортивные бальные танцы» (Сту-

дия «Радуга»). Создаются условия для занятий физической культурой и спортом, в том 

числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2016 г. - на территории 

городского округа Анадырь проведено более 84 мероприятий, в которых приняли уча-

стие более трѐх тысяч детей и подростков). 

Участие в окружных спортивно-массовых мероприятиях  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц  

проведения 

Количество 

участников 

1 Вело и мотозаезды, посвященные Дню защит-

ника Отечества 

февраль 56 

2 Вело-и мотозаезды, посвященные Междуна-

родному женскому дню 

март 28 

3 Лыжный забег, посвященный Дню здоровья апрель 25 

4 Спортивные состязания «Мотокартинг-спорт» май 72 

5 Волейбольная лига, посвященная Дню матери ноябрь 56 

6 Мотозаезды «Новогодний мотодром» декабрь 15 

7 Велозаезды, посвященные Конституции РФ декабрь 40 



В 2016 году 245 граждан из числа молодѐжи городского округа Анадырь приняли уча-

стие в региональных (окружных) спортивно-массовых мероприятиях, в том числе: 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Участие команды Чукотского автономного округа 

во всероссийском этапе Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

1 20 

2. Кубок Губернатора Чукотского автономного окру-

га 

1 4 

3. Первенство Чукотки по спортивным видам борьбы 

памяти А.С. Малыванова  

(16 марта - 20 марта 2016 года) 

1 32 

4. Чемпионат Чукотки по хоккею  

(23 марта - 27 марта 2016 года) 

1 20 

5. Первенство Чукотки по боксу  

(16 марта - 20 марта 2016года) 

1 9 

6. Чемпионата и первенства Чукотки по северному 

многоборью (9 марта 13 марта 2016 года) 

1 20 

7. Окружной турнир по Киокусинкай (каратэ)  

(16 марта - 20 марта 2016 года) 

1 20 

8. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2016» (9 апреля 2016 года) 

1 120 

 Всего  8 245 

В декабре 2016 года на территории Чукотского автономного округа был проведѐн ок-

ружной конкурс «Спортивная Элита – 2016», победителем в номинации «Лучший спорт-

смен – 2016 года» стал учащийся МБОУ «СОШ№1 г. Анадыря» Давиденко А.И. 

Пропаганде физической культуры и спорта в городском округе Анадырь уделяется самое 

пристальное внимание. Спортивная информация в течение года размещается на офици-

альном сайте администрации городского округа Анадырь (официальный сайт Админист-

рации Анадыря http://novomariinsk.ru., официальная группа Администрации Анадыря» 

Вконтакте» https://vk.com/administraciya_anadyrya, официальное сообщество Админист-

рации Анадыря в Fasebook https://www.facebook.com/ anadyrska yaad- ministraciya). Все 

основные спортивные события, которые проходят в городе Анадырь и итоги выступле-

ния спортивных команд и спортсменов на городских и окружных соревнованиях регу-

лярно освещаются в главной газете ЧАО «Крайний СЕВЕР», передаются по местному 

радио (иформ агентство «Чукотка» радиостанция «Радио «Пурга»), транслируются по 

местной телевизионной программе ГТРК «Чукотка» канал «Белый ветер». Спортивными 

работниками, ветеранами спорта ежегодно в образовательных организациях проводятся 

уроки здоровья.  

Задачи в области физической культуры и спорта на 2017 год: 

Цель - создание условий, обеспечивающих возможность для граждан городского округа 

Анадырь вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культу-

рой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

Основные задачи, требующие решения для достижения поставленной цели: 

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 

как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

http://novomariinsk.ru/
https://vk.com/administraciya_anadyrya
https://www.facebook.com/%20anadyrska%20yaad-%20ministraciya


- совершенствование подготовки спортсменов для участия в окружных спортивно-

массовых мероприятиях,  

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 


