
АЧИНСК 

Направляю информацию о работе муниципального образования город Ачинск в 2016 году 

и планах на 2017 год в сферах спорта молодежной политики. 

В городе Ачинске успешно реализуется муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта». Целью муниципальной программы является создание условий для 

развития физической культуры и спорта в городе Ачинске. 

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволяет увеличить 

количество населения города Ачинска, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, сохранить количество спортивных сооружений, численность 

занимающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, увеличить количество спортсменов города 

Ачинска в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта. 

В 2016 году на территории города Ачинска проведено 121 соревнование, из них 92 

муниципального уровня и 29 краевого. 

Наиболее значимые мероприятия, проводимые отделом спорта и молодежной политики 

администрации города Ачинска: 

15-17 января 2016 года прошло первенство Сибирского Федерального Округа по дзюдо 

среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования собрали 486 участников из разных 

городов Сибирского Федерального Округа. Хочется отметить, что Ковшова Татьяна- 1 

место 40 кг, Елкина Наталья - 1 место 52 кг и Яровой Егор- 2 место 46 кг, были одни из 

самых молодых участников на данных соревнованиях, все эти спортсмены 2002 года 

рождения. 

с 25 по 28 февраля 2016 года прошли XI зимние спортивные игры среди городских округов 

Красноярского края. В соревнованиях приняли участие около 400 человек - команды 14 

городов Красноярского края. Ачинск занял первое место в общекомандном зачете (269 

очков). 

с 24 по 26 июня 2016 года сборная команда города Ачинска в городе Красноярске приняла 

участие в V летней Спартакиаде среди ветеранов спорта городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края, где город Ачинск занял 4 место в 

общекомандном зачете (239 очков). 

15 июня 2016 года, в легкоатлетическом манеже «Рекорд» МБУ «ГСК «Олимп» проходила 

X Спартакиада Совета муниципальных образований Красноярского края (зона «Запад»), в 

которой принимали участие главы городов, муниципальных районов, городских и 

сельских поселений, председатели Советов депутатов западной группы городов и районов 

Красноярского края. По итогам зонального этапа была сформирована команда для участия 

в финале Спартакиады, которая проходили 23-24 сентября 2016 года. 

с 25 по 27 ноября 2016 года в легкоатлетическом манеже «Рекорд» были проведены 

открытые краевые соревнования по лѐгкой атлетике на призы двукратной Олимпийской 

чемпионки Светланы Мастерковой. Общее количество участников составило 350 человек. 

В 2016 году заключены соглашения на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта на приобретение резиновой крошки для МБУ «ГСК 

«Олимп», в сумме 1 012,00 тыс. рублей и на приобретение оборудования и инвентаря для 

оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

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

в сумме 378,75 тыс. рублей. 



В 2016 году получена компенсация расходов муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной Красноярского края и 

которая составила 2 110,1 тыс. рублей и была распределена между 3-мя спортивными 

школами: МБУ ДО «СДЮСШОР», МБУ ДО «КДЮСШ» и МБУ ДОД «ДЮСШ» им. Г.М. 

Мельниковой. 

В западной группе районов края был отмечен г. Ачинск, как ориентир в работе по 

внедрению комплекса ГТО, в связи с тем, что центр тестирования был создан как 

структурное подразделение муниципального учреждения. 

В городе Ачинске успешно реализуется муниципальная программа «Молодежь города 

Ачинска в XXI веке». 

В направлении патриотического воспитания молодежи среди учащихся школ и студентов 

состоялось открытие проекта «Пост № 1». 

В МБУК «ГорДК» состоялся городской патриотический фестиваль-конкурс «Земля, 

которой ты - частица», в этом году было подано рекордное по сравнению с прошлыми 

годами количество заявок (более 140). Были выявлены лучшие авторы и исполнители 

произведений патриотического направления. 

В рамках работы ФП «Добровольчество» За 2016 год было выполнено 70 заявок адресной 

помощи по направлениям «Компьютерной грамотности», помощь бездомным животным. 

Лучшие волонтеры по итогам работы за год отмечены на «Новый год ФП». 

65 подростков, находящихся в социально - опасном положении и тяжелой жизненной 

ситуации вовлечены в работу трудовых отрядов старшеклассников. 

В рамках молодежного форума и ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» в профильных сменах 

приняло участие более 10 человека из Ачинска. 

В рамках весенней Декады студенческой науки и творчества прошло 3 мероприятия: 

городской конкурс «Студент года», городской фестиваль-конкурс «Студенческая весна» и 

выставка декоративно-прикладного и технического творчества студентов города. 

В городе активно развивается движение КВН. На сегодняшний день оно является одной из 

эффективных форм работы по вовлечению молодѐжи в творческую среду, выявлению и 

развитию способностей молодых людей, профилактики негативных проявлений в 

молодежной среде. 

23 июня 2016 состоялась торжественная церемония награждения 30 лауреатов Премии 

Главы города Ачинска, которая учреждена для поощрения талантливой и одарѐнной 

молодѐжи за выдающиеся успехи и достижения в учебной, научной, исследовательской, 

творческой, спортивной и общественной деятельности. 

В 2017 году наиболее значимым мероприятием в области физической культуры и спорта 

является проведение «Летних спортивных игр среди городов и районов Красноярского 

края». В области молодежной политики значимым мероприятием является проведение 

зонального этапа краевой военно-патриотической игры «Сибирский ЩИТ». 


