
МЕЖДУРЕЧЕНСК 

В 2016 году МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 

городского округа» (далее МКУ УФКиС) удалось значительно улучшить 

материально-техническую базу: 

- уложено новое беговое покрытие в легкоатлетическом манеже; 

- приобретен снегоход «Буран»; 

- приобретен автобус; 

- установлены дополнительные уличные тренажеры на стадионе «Томусинец»; 

- оборудован тир для приема нормативов ГТО; 

- запущенна в эксплуатацию лыже-роллерная трасса; 

- выполнены проектно-изыскательские работы на горе Югус по программе оснежения. 

Учащиеся спортивных школ МКУ УФКиС участвовали в 269 соревнованиях областного, 

зонального, Российского и международного уровней. В состав сборных команд России по 

различным возрастам и видам спорта включены 9 человек. 

На первенствах Мира, Европы, России выступали спортсмены занимающиеся боксом, 

горнолыжным спортом, прыжками на лыжах с трамплина, вольной борьбой, легкой 

атлетикой, лыжными гонками, рукопашным боем. 

2016 году в установленном порядке присвоено 897 званий и разрядов из них: 

- мастер спорта России - 2 чел.; 

- кандидат в мастера спорта России - 20 чел.; 

- первый разряд - 47 чел.; 

Внедрение комплекса ГТО - входит в приоритетные задачи по развитию физической 

культуры в Междуреченском городском округе. В 2016 году 368 учащихся 

общеобразовательных школ выполнили нормативы ГТО, из них на золотой значок - 126 

человек, серебряный значок - 162 человека, бронзовый -80 человек. 

Наиболее сложная задача это перевозка учащихся к местам соревнований на дальние 

расстояния. Необходимо увеличить автобусный парк новыми комфортабельными 

автобусами. 

На 2017 год перед МКУ УФКиС поставлены следующие задачи: 

1. Подготовка спортивных объектов в рамках празднования областного Дня шахтера. 

2. Переход на тестирование норм ГТО для всех ступеней. 

3. Продолжение программы оснежения горнолыжного комплекса «Югус». 

4. Реконструкция устаревших спортивных объектов.  

АСДГ может помочь в решении следующих вопросов: 

1. Разработка программы по приобретению автобусов для спортивных школ. 

2. Инициировать вопрос по созданию комиссии при муниципальных органах спорта, 

которые могли бы рассматривать вопрос по допуску к тренировочному процессу лиц, не 

имеющих специального образование, но имеющих большой спортивный и жизненный 

опыт (по опыту работы детских комнат по месту жительства в СССР). 


