
УСТЬ-ИЛИМСК 

Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

к общей численности населения города составила 19% (15,2% - в 2014 году). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик», единственная спортивная школа 

города, осуществляет основную деятельность посредством выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги по спортивной подготовке по олимпийским 

и неолимпийским видам спорта, а также организации и проведения спортивно-

оздоровительного этапа. 

Прием поступающих на обучение в Учреждение осуществляется по 13 видам спорта (во-

лейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, шахматы, футбол, хоккей, хок-

кей с мячом, плавание, художественная гимнастика) на спортивных сооружениях и объ-

ектах муниципальной собственности. 

Спортивные объекты размещены по микрорайонам города, из них 6 отдельно стоящих 

спортсооружения: два дома спорта «Гренада» и «Юность», два стадиона «Лесохимик» и 

«Юбилейный», плавательный бассейн «Олимпиец», хоккейный корт «Ангара-Илим». 

Три помещения переоборудованы и приспособлены под спортивные залы д/к «Мечта-

тель», КСБ «Самбо-2000». 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» использует на безвозмездной основе залы и помеще-

ния в общеобразовательных школах города № 9, № 11, № 12 и № 17 согласно договорам 

о сотрудничестве. 

Численность занимающихся МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» на 31 декабря 2016 года 

составляет 1624 учащихся. Доля детей в возрасте 6-15 лет, обучающихся в МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Лесохимик», к общей численности населения данной возрастной категории 

составила в 2016 году 15,6% (14,1% в 2015 году). 

Доля учащихся, имеющих спортивные разряды, к общей численности учащихся в МБОУ 

ДО «ДЮСШ «Лесохимик» - 25,5%. 

Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к об-

щему количеству тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» - 42,1. 

Учебный процесс в МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» реализуется по двум видам допол-

нительных общеобразовательных программ: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа в группах СОГ, где численность зани-

мающихся составляет 372 учащихся 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в группах ГНП, УТГ, ГСС где чис-

ло занимающихся составляет 1252 учащихся. 

2016 год ещѐ раз показал, что город Усть-Илимск имеет огромный спортивный потенци-

ал, об этом свидетельствуют результаты спортсменов и любителей на соревнованиях 

разных уровней. 

Гордостью усть-илимского спорта стало достижение на международных соревнованиях 

воспитанницы тренера-преподавателя высшей квалификационной категории Леонтьева 

Владимира Николаевича. 

На Чемпионате Мира по кикбоксингу (в разделе фулл-контакт) среди юниорок, который 

проводился 28.08-03.09.2016 года в г. Дублин (Ирландия), 1 место заняла Королѐва 

Александра- 1999 г.р., весовая категория 56 кг. 

На Международном фестивале дзюдо в Сибирском федеральном округе, проведѐнном 

11-12.06.2016 года в городе Барнауле успешно выступили: 

- Онищенко Андрей- 2001 г.р., занял 2 место в весовой категории 55 кг среди юношей 

2000-2001 г.р.,  



- Лаптев Никита- 2000 г.р., занял 3 место в весовой категории 66 кг среди юношей 2000-

2001г.р. 

В течение 2016 года лучшие спортсмены МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» приняли уча-

стие в 26-ти спортивных соревнованиях: 

- межрегионального уровня (зональных) – 22; 

- федерального уровня (всероссийских) – 4; 

Проведен ряд мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2016 году в ДООЦ «Олимпиец» проведены ремонтные работы (ремонт кровли) общей 

стоимостью более 3 млн. рублей. Указанные работы были оплачены по заказу благотво-

рителя – филиала ОАО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске. 

В настоящее время постановлением Администрации города от 05.11.2015г. №834 утвер-

жден план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

город Усть-Илимск, постановлением от 15.01.2016г. № 23 полномочиями Центра тести-

рования ГТО наделено МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска». 

Проводится работа по обустройству мест тестирования в ДООЦ «Олимпиец» (создание 

тира, лыжной трассы). Планируется при софинансировании областного бюджета произ-

вести ремонт аварийного спортивного зала центра. В настоящее время общая расчетная 

стоимость данных работ согласно проектно-сметной документации, прошедшей государ-

ственную экспертизу составляет 7351,26 тыс. руб. 

В конце 2016 года для центра тестирования за счет бюджета города была закуплена часть 

необходимого оборудования и спортивного инвентаря на сумму 199,7 тыс. рублей. 

При поддержке спонсоров и благотворителей на территории ДООЦ «Олимпиец» в 2016 

году начато оборудование хоккейного корта (установлены хоккейные борта, подведено 

освещение, ведутся ремонтные работы в раздевальных помещениях центра), а также вос-

становлена сауна (вложения спонсоров составили 241 257 руб.) 

При поддержке благотворительного фонда «Илим-Гарант» закуплены материалы (на 

сумму 92 000 руб.) и произведено утепление спортивного зала в доме спорта «Юность» 

(ул. Молодежная 24). Подрядчиком филиала ОАО «Группа «Илим» в городе Усть-

Илимске проведена замена пола в указанном спортивном зале (выполнены работы на 

сумму более 1,9533 млн. руб.). 

Физкультурно-спортивная работа по месту жительства проводится через проведение го-

родских соревнований среди дворовых команд. В соревнованиях по футболу, стритболу, 

волейболу приняло участие в 2016 году более 16 команд. Производится обустройство 

мест для занятий физической культурой и спортом по месту жительства. В 2016 году ус-

тановлена одна многофункциональная игровая площадка. Всего потрачено на оборудо-

вание и установку площадки белее 300 тыс. рублей. 

Совместно с обществами инвалидов, коррекционными школами и Управлением соци-

альной защиты населения по городу Усть-Илимску организуются городские соревнова-

ния по шахматам, шашкам, настольному теннису, боулингу, плаванию, веселые старты 

для детей и другие мероприятия. 

В городе осуществляют физкультурно-оздоровительную деятельность по работе с лица-

ми с ограниченными возможностями 2 автономные некоммерческие организации: АНО 

«Кит», АНО «Сила духа-2014». 

АНО «Кит» арендует плавательный бассейн и приспособленный спортивный зал бывше-

го детского сада для работы по указанному направлению с детьми и взрослыми. 



АНО «Сила духа-2014» в 2015 году была передана часть нежилых помещений МАОУ 

«СОШ №12 имени Семенова В.Н.» для создания центра по реабилитации и занятий фи-

зической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями. Проведена ра-

бота по привлечению средств на оборудование зала. В 2016 году в данном помещении 

окончены ремонтные работы в помещениях (монтаж освещения, отопления, вытяжки, 

ремонт стен и потолка), налаживается организация физкультурно-оздоровительной рабо-

ты среди лиц с ограниченными возможностями. 

Наиболее трудные проблемы, не решенные в прошедшем году. 

Дефицит бюджета города Усть-Илимска не позволяет полностью обеспечить выезд 

городских спортсменов (особенно командные виды спорта) на соревнования областного 

и федерального уровня. 

После закрытия филиала Восточно-Сибирской академии образования наблюдается по-

степенно нарастающий кадровый голод в области образования. В настоящий момент 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» закрыты 2 отделения (пауэрлифтинга и греко-римской 

борьбы) в связи с уходами тренеров-преподавателей. В последние несколько лет на рабо-

ту в ДЮСШ «Лесохимик» не был принят не один молодой специалист на первое место 

работы. В ближайшее время кадровый голод может стать значительной проблемой от-

расли, особенно для отдаленных от центра городов Иркутской области. 

Задачи на 2017 год. 

- развитие на базе ДООЦ «Олимпиец» центра подготовки и приема норм ГТО; 

- совершенствование менеджмента спортивных объектов путем развития МАУ «Ди-

рекция спортивных сооружений города Усть-Илимска»; 

- продолжение укрепления материальной базы физической культуры и спорта (прове-

дение ремонтов спортивных сооружений, приобретение инвентаря); 

- привлечение бизнеса к реализации проектов в сфере физической культуры и спорта; 

- модернизация и строительство спортивных объектов; 

- развитие системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий на террито-

рии города. 

Наиболее значимые факторы, оказывающие негативное влияние на развитие сферы, тре-

бующие решения: 

- недостаточное количество площадей спортивных залов и бассейнов; 

- недостаточное количество тренерско-преподавательского состава; 

- низкая заработная плата тренеров-преподавателей и дефицит фонда стимулирования; 

- сокращение бюджетного финансирования мероприятий сферы. 


