
ЧИТА 

Роль муниципальных органов управления очень важна для развития сферы физической 

культуры и спорта. Физическая культура и спорт - несомненно, значимая сторона 

общественной жизни. В настоящее время сохраняется тенденция развития отрасли в части 

оздоровления населения, подготовки спортсменов, организации здорового досуга и 

отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта. 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, совершенствования мастерства спортсменов в городе на 01.01.2016 года 

действовало 829 спортивных сооружений различных форм собственности, в том числе: 4 

стадиона с трибунами, 279 плоскостных спортивных сооружений, 189 спортивных залов, 

18 плавательных бассейнов и др. 

В рамках плана физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год было проведено 

265 соревнований по 42 видам спорта. Это массовые соревнования на призы Главы 

городского округа «Город Чита» по картингу, автомотоспорту, конному спорту, боксу, 

спортивным бальным танцам, 1-ая майская открытая легкоатлетическая эстафета, а также 

Всероссийские спортивно - массовые соревнования «Лѐд надежды нашей», «Лыжня 

России», «Оранжевый мяч», соревнования в рамках «Кросса нации», спартакиада 

допризывной молодѐжи, соревнования по футболу среди дворовых команд и другие. 

В 2016 году для восстановления физкультурно-спортивной материально- технической 

базы в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации» федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» 

построено футбольное поле с искусственным покрытием на территории 

детско-юношеской спортивной школы. 

Созданы Центры тестирования ГТО, где все желающие горожане сдают нормативы. 

Спортсмены Читы становились участниками и призерами Всероссийских, зональных и 

региональных соревнований по различным видам спорта. Одно из значимых спортивных 

достижений 2016 года - серебряная медаль читинки Туяны Дашидоржиевой по стрельбе из 

лука на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

В 8 учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных комитету 

физической культуры и спорта, обучается 6012 детей и подростков. В данных 

учреждениях работает 527 человек. В муниципальных спортивных школах на балансе 

находится 162 спортивных сооружения, из них 3 спортивно- оздоровительных лагеря. В 

период летней оздоровительной кампании 2016 года в муниципальных лагерях отдохнуло 

1173 ребенка. 

За 2016 год в 22 учреждениях дополнительного образования детей занималось спортом 

13500 детей и подростков, что составляет 25% от общего числа детей в возрастной группе 

от 6 до 15 лет. Существует более 340 коллективов физической культуры и спорта, в 

которых занимается 90851 человек (в 2015 году 89785 чел.). В течение года проводятся 

соревнования в городских спортивных лигах студентов ВУЗов, СПО, 

общеобразовательных школ и «Молодѐжного супермарафона». 

Продолжало работу муниципальное казѐнное учреждение «Городской 

спортивно-оздоровительный клуб инвалидов», под эгидой которого 703 человека 

систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом и являются 

членами клуба. 

В 2016 году на муниципальных спортивных объектах услугами проката спортивного 

инвентаря воспользовалось более 43 тыс. горожан. Для дальнейшего развития и 

улучшения качества предоставления муниципальных услуг необходимо ежегодно 

улучшать материальную базу данных спортивных объектов. 



Спорт является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп 

населения, реабилитации инвалидов и повышения качества жизни. Он активно внедряется 

в систему образования и воспитания подрастающего поколения. 

При реализации мероприятий функционирования физической культуры и спорта в 2017 

году ожидаются следующие результаты: увеличение количества горожан, принимающих 

участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях; 

повышение доступности спортивных объектов для занятий массовой физической 

культурой и спортом всеми категориями горожан, в первую очередь детей и подростков; 

расширение материально-технической базы спортивных сооружений; повышение 

спортивного мастерства учащихся спортивных школ и обеспечение прироста учащихся; 

увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в активный отдых и спортивную 

подготовку в каникулярное время. 

Основные задачи на 2017 год: 

- обеспечение функционирования физической культуры и спорта на территории 

городского округа «Город Чита»; 

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, доступной для 

всех категорий горожан; 

- улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом. 


