
КРАСНОЯРСК 

Значительные события 2016 года. 

Важным показателем развития отрасли является доля горожан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. В городе Красноярске в 2016 году 

данный показатель составил 33,0% (в 2010 году - 18,5%). 

В городе Красноярске осуществляют деятельность 20 муниципальных спортивных школ 

(в числе которых статусом автономных наделены 11), в которых культивируется 46 видов 

спорта, обучается 12,7 тысяч учащихся, работают 431 тренер-преподаватель, из них 20 

присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России». 

В 2016 году обучающиеся муниципальных спортивных школ приняли участие в 1147 

соревнованиях различного уровня, где завоевали 10445 призовое места (1-3 места), из 

которых 812 призовых места на 347 российских и 120 призовых мест на 83 

международных соревнованиях. 

3765 спортсменам присвоены спортивные разряды и звания: 3251 спортсменам - массовые 

разряды, 245 спортсменам - 1 спортивный разряд, 200 спортсменам - звания кандидатов в 

мастера спорта, 64 спортсменам - звания мастера спорта, 5 спортсменам - звания мастеров 

спорта международного класса. 

Традиционно в городе проводится большое количество спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, наиболее значимыми из них в 2016 году 

стали: 

- спортивные праздники в рамках Всероссийских акций «Лед надежды нашей», «Лыжня 

России»; Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут - 2016», Всероссийского дня бега «Кросс Наций», Всероссийского Дня здоровья; 

традиционная лыжная гонка на 25 км «Преодолей себя»; открытый чемпионат и 

первенство города по легкой атлетике в дисциплине «бег на шоссе 21,0975 км» - 

«Первомайский полумарафон»; 

- спортивный праздник, посвященный 388-летию «Дня города», в рамках которого в 

легкоатлетическом забеге «Красноярская часовня» приняло участие около 400 

спортсменов и любителей, в ставшем уже традиционном соревновании по ношению жен - 

31 семья; 

- спортивный праздника, посвященный встрече весны «Масленицы», в котором приняло 

участие более 30 000 человек; 

- детские спортивные игры на призы Главы города Красноярска «Звезды Красноярска - 

Будущие звезды Универсиады»; 

- военно-спортивная эстафета в рамках молодежного патриотического сбора «Формула 

Победы - 2016», посвященного 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов; 

- чемпионат и первенство города по легкой атлетике в дисциплине «эстафета», 

посвященные «Дню Победы» при участии 1378 человек (команд общеобразовательных 

школ, профессиональных лицеев, ссузов и вузов, предприятий и организаций различных 

форм собственности, спортклубов и клубов любителей бега); 

- фестиваль среди детских садов «Фитнесинка», в котором приняло участие около 300 

детей; 

- городской традиционный веломарафон «Красспорт» при участии более 300 человек из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Иркутска, Кемерово, республики Хакассии и 

Коми, городов Красноярского края; 

- соревнования по подтягиванию «Кубок города Красноярска» в рамках проекта «Турник в 

каждый двор», в котором приняли участие 1200 человек; 



спортивный праздник «Стартуем навстречу Универсиаде» в рамках Всероссийского Дня 

ходьбы, в котором приняло участие более 3000 человек; 

- рогейн «Красноярские столбы» при участии 1500 спортсменов и любителей заповедника 

«Столбы»; 

- спортивный праздник, посвященный Дню туризма «Гонки четырех»; XII 

Международный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы 

трехкратного чемпиона Олимпийских игр, ЗМС Б. Сайтиева с количеством участников 

350 человек. 

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий в 2016 году 

составило более 340 000 человек. Отмечается увеличение количества участников 

легкоатлетических забегов и полумарафонов. Впервые прошла масштабная акция за 

развитие велоинфраструктуры и безопасность на дорогах - первый красноярский 

велопарад, в котором приняло участие свыше 500 человек. 

Большое внимание уделялось развитию рекреационных зон города. На острове Татышев - 

физкультурно-оздоровительном парке в центре города общей площадью 150 га проведен 

ремонт 4 баскетбольных площадок, включая укладку прорезиненного покрытия с 

разметкой. Отреставрированы детские площадки, плоскостные сооружения по видам 

спорта. Проведен текущий ремонт спортивных уличных тренажеров. Установлены 

информационные стенды, указатели. В районе вантового моста введена в эксплуатацию 

детская площадка, установлен контрольно-пропускной пункт для ограничения доступа 

транспортных средств. На территории пляжа оборудована новая детская площадка. 

Большое внимание уделялось озеленению острова. Посажено более 1000 деревьев разных 

пород на западной и восточной сторонах острова, основан «Парк родовых деревьев» - 

красноярцам предоставлена возможность взять под опеку посаженное своими руками 

дерево на острове Татышевом. Проводится работа по увеличению катка вдоль 

Октябрьского моста, на котором смогут заниматься обучающиеся спортивной школы по 

конькобежному спорту города Красноярска. 

На нижней террасе набережной реки Енисей обустроена площадка для кроссфита и 

воркаута. В едином архитектурном стиле оформлены торговый павильон, киоск для 

продажи мороженого, новые общественные туалеты. Приобретены деревянные шезлонги 

(30 ед.) для организации природного солярия. После обсуждения со спортивной 

общественностью проведено обновление разметки велосипедной полосы, общая 

протяженность которой составляет 3 км. Установлен павильон для хранения инвентаря и 

отдыха инструкторов по спорту. Оформлены указатели, информационные стенды. 

В парке 400-летия города Красноярска обустроена центральная площадь, искусственное 

озеро с водопадом и зоной отдыха. Оборудованы спортивные площадки по футболу, 

настольному теннису, бадминтону. Размещены малые архитектурные формы. 

Произведены посадки деревьев, кустов, многолетних и однолетних цветов. 

В парке в районе ДК «Кировский» установлена детская площадка. Произведена 

формовочная подрезка деревьев и удалена поросль с территории парка. Ограничен въезд 

автотранспорта на территорию парка. 

Продолжается обустройство плоскостных спортивных сооружений по месту жительства. 

В 2016 году были выполнены работы по обустройству плоскостных спортивных 

сооружений (устройство освещения) по пяти адресам, по капитальному ремонту нежилого 

помещения № 51 по адресу ул. Мичурина, 8. Приобретено новое оборудование - трактор 

«Беларус» и льдоуборочный комбайн - для использования на самой востребованной среди 

жителей города открытой хоккейной коробке по ул. Республики, 43 а. 



Большое внимание уделяется обеспечению доступности объектов спорта для инвалидов и 

маломобильных групп населения. На сегодняшний день ряд спортивных сооружений 

частично соответствуют требованиям доступности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, при этом они полностью доступны для категории 

маломобильных горожан. 

К этим учреждениям, в первую очередь, относятся спортивные объекты, построенные в 

последние годы, как федерального (спортивный комплекс «Арена. Север», бассейн 

«Технологический», каток «Первомайский»), так и муниципального (спортивные 

комплексы «Солнечный», «Рассвет», «Звѐздный», «ГТО» в пос. Песчанка) значения. 

Уделяется внимание обеспечению беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на плоскостные спортивные сооружения. На большинстве 

площадок по месту жительства имеется возможность для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществлять занятия в летний период времени, на отдельных 

площадках нанесена разметка для игры в бочча (ул. Новосибирская, 39; ул. 9 мая, 45). Для 

всех групп населения созданы условия для занятий физической культурой и спортом на 

острове Татышевом. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 

жительства при учреждениях Красспорта создано 40 клубов, из них 20 

физкультурно-спортивных клуба, ведущих свою деятельность во всех районах города 

созданы при МАУ «ЦСК». На спортивных площадках города работают более 120 

инструкторов по спорту, в обязанности которых входит привлечение жителей города 

Красноярска к занятиям физической культурой по месту жительства. 

В 2016 году 9425 человек приняли участие в 171 спортивно-массовом и 

физкультурно-оздоровительном мероприятии по месту жительства. 

На набережной реки Енисей было проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий 

(открытые тренировки по спортивным играм, по футболу, гандболу; мероприятия по 

общей физической подготовке населения; блицтурниры по шахматам; фитнес зарядки; 

оздоровительные пробеги; мастер классы по мини-футболу, волейболу, гирям и 

единоборствам от ведущих спортсменов Красноярска; мультиспортивные состязания; 

мероприятия для лиц старшего поколения; показательные выступления по спортивной 

гимнастике и др.). Количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых на набережной реки Енисей, составило более 3500 человек. 

Общая численность занимающихся по месту жительства в клубах разной ведомственной 

принадлежности составляет 7159 человек. 

С целью создания условий для систематических занятий физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организована работа 23 

инструкторов по спорту, из них 10 человек, сами имеют группы инвалидности. 

В 2016 году среди лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 3 

спартакиады по различным нозологическим группам (по зрению - «Источник жизни», по 

слуху - «Триумф», с поражением опорно-двигательного аппарата - «Сила воли»), 

городской фестиваль адаптивного спорта, 3 спортивных праздника для детей-инвалидов и 

их семей. В общей сложности проведено 24 мероприятия с общим количеством 

участников более 1400 человек. Помимо этого в честь дня города был проведѐн 

велоколясочный заезд, на котором люди с ограниченными возможностями здоровья 

преодолевали расстояние 2019 метров - число, символизирующее дату проведение 

всемирной универсиады в Красноярске. 

С 10 августа в ледовом дворце «Рассвет» начали работать две новые группы (по семь 

человек в каждой) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



(инвалиды-колясочники). Занятия проводятся три дня в неделю. Специалистами 

спортивной школы «Рассвет» дооборудован тренажѐрный зал, приобретен 

соответствующий инвентарь для работы с лицами данной категории, приобретены 

кушетки, адаптированы часть тренажеров для работы. 

Для лиц старшего возраста открыты 148 физкультурно-оздоровительных групп здоровья, 

в которых занимаются 2 600 горожан. Ежегодно проходит спортивный праздник среди 

групп здоровья старшего поколения «Фестиваль возможностей». В июне 2016 года на этот 

праздник неувядающей красоты, молодости и таланта, который впервые состоялся на 

открытой площадке физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк», приняло 

участие 500 красноярцев старшего возраста и более 1500 зрителей. Помимо 

показательных выступлений была организована работа площадок по видам спорта 

(шашки, шахматы, городошный спорт, дартс, волейбол). 

Продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В марте 2016 года в городе прошел Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций города Красноярска, 

посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО, в мероприятии приняли участие 

203 школьника города Красноярска, по итогам выполнения норм ГТО были присвоены 

знаки отличия. 

В мае 2016 года в городе прошел муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций города Красноярска, посвященного 

85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). В мероприятии приняли участие 269 школьников в возрасте 11-15 лет. В 

муниципальном этапе фестиваля, были отобраны лучшие школьники в комплексном 

зачете ГТО на краевой этап фестиваля. Так же по результатам летнего фестиваля были 

присвоены знаки отличия В ФСК ГТО. 

В осенний период 2016 года в городе Красноярске прошел Осенний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В мероприятии приняли участие 375 человек в возрасте 16-18 лет. В рамках фестиваля 

была проведена спартакиада муниципальных служащих, в которой приняли участие 45 

человек в возрасте от 18 до 69 лет. По итогам выполнения норм ГТО будут присвоены 

знаки отличия. 

Места сдачи нормативов ГТО организованы на территории спортивных комплексов 

муниципальных автономных учреждений дополнительного образования «СДЮСШОР 

«Сибиряк», «СДЮСШОР «Здоровый мир», «СДЮСШОР «Спутник», «СДЮСШОР 

«Красноярск», «СДЮСШОР «Энергия», а также спортивных площадок острова Татышева 

и стадиона «Динамо». 

Осуществляется работа консультационных площадок по выполнению норм ГТО в рамках 

проведения массовых мероприятий: открытие стадиона «Динамо», «День 

физкультурника», молодежно-патриотический сбор «Формула Победы 2016» и иных. 

Совместно с главным управлением образования проводятся соревнования среди команд 

общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования г. Красноярска 

«Школьная спортивная лига» (зональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»), включающие несколько видов 

программы: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкоатлетическое четырехборье 



«Шиповка юных», мини-футбол, регби, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжные 

гонки. 

В зачет спартакиады среди учреждений среднего профессионального образования города 

Красноярска с января по февраль месяц прошли соревнования по плаванию и волейболу 

среди юношей и девушек. В период с марта по май прошли соревнования по лыжным 

гонкам, футзалу (юноши, девушки), легкой атлетике кросс, спортивному туризму и 

подтягиванию. В сентябре были подведены итоги Спартакиады среди учреждений 

среднего профессионального образования. 

В рамках детских спортивных игр на призы Главы города Красноярска «Звезды 

Красноярска - Будущие звезды Универсиады» среди дошкольных образовательных 

учреждений в период с апреля по май прошли соревнования по шашкам, по подвижным 

играм, по плаванию, по олимпийскому многоборью, олимпийская викторина, 

соревнования по игре «Снайпер», соревнования по фитнесу, по пионерболу, по 

мини-футболу, по волейболу, по баскетболу, по регби и творческий конкурс. 

2 октября был проведен открытый городской конкурс по интеллектуальному биатлону с 

участием 14 команд общеобразовательных учреждений г. Красноярска.  

Нерешенные проблемы 2016 года. 
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической культуры, 

спорта и туризма, имеется ряд факторов, влияющих на развитие отрасли в городе 

Красноярске, и задач, требующих решения. 

Остается высокой потребность в более активной кампании по популяризации физической 

культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, в привлечении населения к 

активному отдыху, в расширении пространства размещения наружной рекламы о 

спортивном стиле жизни. 

Отмечается недостаток спортивных объектов, в том числе павильонов для занятий такими 

видами спорта, как дзюдо, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, конькобежный спорт. 

Необходима модернизация загородных оздоровительных лагерей.  

Задачи 2017 года. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города 

Красноярска необходимо: 

активно привлекать бизнес к реализации проектов в сфере физической культуры и спорта; 

усилить работу по вовлечению жителей города в деятельность физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства; 

обеспечить доступность спортивных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 

числе по модернизации и строительству новых спортивных объектов; 

совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории города Красноярска; 

активизировать работу по популяризации здорового образа жизни; 

совершенствовать управление сетью учреждений физкультурно-спортивной 

направленности.  

Содействие АСДГ в решение проблем. 
В целях качественного анализа при подготовке документов разного уровня, считаем 

целесообразно размещение на сайте АСДГ информации о деятельности муниципалитетов 

- членов АСДГ по форме федерального статистического наблюдения №1 - МО «Сведения 

об объектах инфраструктуры муниципального образования» (строка 5,6,7). 

Необходимыми являются и сведения об уровне обеспеченности спортивными 



сооружениями от социальных нормативов (из расчета на 10 тысяч жителей): спортивными 

залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, а также 

доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

процентном и натуральном выражении. 

Также требует освещения вопрос о деятельности профессиональных спортивных сборных 

команд (команд мастеров), содержащихся за счет городского округа 

Проведение конференций, мероприятий в иных форматах по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов и решению проблем отрасли считаем целесообразным. 

Считаем актуальным обсуждение вопроса по переходу учреждений дополнительного 

образования в учреждения нового типа - организации спортивной подготовки. 


