
ВЛАДИВОСТОК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

С 2014 года на территории города Владивостока начала реализацию муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014-

2019 годы, утверждѐнная постановлением администрации города Владивостока от 

19.09.2013 № 2702. 

В рамках этой программы были организованы спортивные мероприятия, уровень 

проведения которых неуклонно повышался. Так, в 2016 году было проведено более 200 

физкультурных мероприятий. 

Количество участников мероприятий 2016 года превысило показатель в 60 тысяч человек 

(молодежь, дети, студенты, ветераны). 

Среди проведенных такие крупные мероприятия с большим количеством участников, 

как: 

- Чемпионат города Владивостока по хоккею сезона 2016-2017 гг. (приняло участие 

около 600 чел.); 

- Чемпионат города Владивостока, посвященный Дню защитника Отечества по джиу-

джитсу (приняло участие около 180 чел.); 

- Открытый кубок стадиона «Авангард» по ледогари; 

- Чемпионат города Владивостока по хоккею среди взрослых команд; 

- Открытое первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию, посвященное 

Международному женскому дню (приняло участие около 200 чел.); 

- Первая Межнациональная спартакиада города Владивостока (приняло участие около 

150 чел.); 

- Чемпионат города Владивостока по мини-футболу (приняло участие около 600 чел.); 

- Первенство города Владивостока по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 г.р. 

(приняло участие около 400 чел.); 

- Региональный этап кубка по хоккею среди детских команд «Добрый лѐд»; 

- Весенний турнир г. Владивостока по тхэквондо; 

- Чемпионат города Владивостока по спортивному ориентированию, посвященный 71-й 

годовщине Великой Победы (приняло участие около 

150 чел.); 

- Личное первенство города Владивостока по самбо среди девушек, посвященное Дню 

Победы (приняло участие около150 чел.); 

- Чемпионат города Владивостока по футболу (800 чел.) и т.д. 

Причем управление развития физической культуры и массового спорта администрации г. 

Владивостока (далее – управление) продолжило практику проведения физкультурных 

мероприятий, предусмотренных для рядовых жителей города, не являющихся 

профессиональными спортсменами - членами спортивных федераций г. Владивостока, 

что позволило привлечь максимальное количество жителей города к здоровому образу 

жизни. 

Так, в рамках данной работы организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Спортивно-массовое мероприятие для жителей г. Владивостока «Зима спортивная» 

(1000 чел.). 

- Городской этап соревнований по мини-футболу в рамках общероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу» (приняло участие около 250 чел.); 

- турнир по дворовому хоккею среди непрофессиональных (дворовых) команд (около 300 

человек); 

- акция, посвященная Дню Победы «Рекорд Победы» (около 300 человек); 



- соревнования на придомовых спортивных площадках «Добрые игры» (около 200 

человек); 

- спортивно-массовое мероприятие «Зеленый марафон» (1200 чел.); 

- физкультурно-спортивный праздник «Привет ГТО» (350 чел.); 

- Весѐлые старты для школьников, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню 

(100 чел.); 

- турнир по футболу среди дворовых команд (350 чел); 

- спортивно-массовое мероприятие «Тур острова Папенберг-2016» (250 чел.); 

- ледовый полумарафон «Vladivostok Ice run» (300 чел.); 

- Открытые любительские соревнования по футболу RED BULL NEYMAR. 

- Благотворительное спортивное мероприятие «Забег добрых дел» (700 чел.); 

- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы (легкоатлетическая 

эстафета, забег спортсменов РСБИ) (650 чел.); 

- Российско-китайский велопробег, посвященный Дню Победы (200 чел.); 

- Соревнования по спортивному ориентированию для учащихся МБОУ СОШ № 82 и № 

83 «Спортивный лабиринт» (100 чел.); 

- фестиваль «Навстречу спорту» для жителей микрорайона Снеговая падь (200 чел.); 

- бесплатные тренировки на Спортивной набережной по танцевальной фитнесс-

программе «Zumba» для жителей Владивостока (100 чел.); 

- Первый международный Владивостокский марафон 2016 (2000 чел.); 

- Благотворительное легкоатлетическое мероприятие по поддержке краснокнижных 

животных в рамках ВЭФ (700 чел.) и т.д. 

Указанные мероприятия позволили дополнительно увлечь активным отдыхом, занятиями 

спортом более 12 000 детей и взрослых, не являющихся профессиональными 

спортсменами, а также членами спортивных федераций города. 

В сравнении с 2014 и 2015 годами улучшилось и качество проведения физкультурных 

мероприятий. Это можно объяснить тем, что организацией мероприятий занимались 

четыре муниципальных учреждения, подотчетных управлению, непосредственно 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, а именно: 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки населения по 

различным видам спорта», муниципальное автономное учреждение ЦРФКиМС среди 

различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта, 

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа единоборств» г. Владивостока, муниципальное 

бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки женских единоборств 

«АМАЗОНКА» (в 2014 году было одно учреждение, в 2015 – 3 учреждения). 

В 2016 году во Владивостоке на базе МБУ СП «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа единоборств» г. Владивостока и МБУ «Центр спортивной подготовки 

населения по различным видам спорта» создано 2 муниципальных центра тестирования 

по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

В 2017 году управление планирует продолжить реализацию новых форм организации и 

проведения физкультурных мероприятий – проведение соревнований не с участием 

спортсменов, систематически занимающихся физической культурой и спортом как на 

профессиональном, так и на полупрофессиональном уровне, а с непосредственным 

участием жителей города – молодежи, школьников, пенсионеров. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 



Основным успехом 2016 года в области физической культуры и спорта, стал факт 

проведения крупных международных спортивных мероприятий. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Нерешенных проблем нет. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Совершенствование спортивной материально-технической базы города Владивостока 

(дворовые спортивные площадки). 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы. 

Увеличить охват населения для участия в физкультурных мероприятиях, организуемых 

управлением. 

Привлечение жителей и гостей г. Владивостока к выполнению нормативов 

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

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Инициирование проведения конференций, семинаров по обмену опытом среди 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем целесообразным. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.  

Обсуждение положительного опыта других регионов в области развития массовой 

ФКиС, строительства спортивных сооружений и т.д. 


