
БЛАГОВЕЩЕНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Первоочередная задача для администрации города сегодня - это ведение реестра объектов 

социальной инфраструктуры города, на которых в необходимо обеспечить выполнение 

основных требований по созданию безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. В 2016 году за счет средств городской спортивной 

площадки муниципального спортивного учреждения «Юность». В течении 2016 года 

организована работа 5 секций для лиц с ограниченными возможностями здоровья: по 

волейболу, бадминтону, настольному теннису, бильярду, общефизической подготовке. 

Ежегодно проводится комплексная спартакиада инвалидов по 7 видам спорта. Таким 

образом, в течение года физкультурно-спортивными мероприятиями был охвачены 

различные слои населения, что способствовало увеличение систематически 

занимающихся спортом. 

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

Проведение 6 международных спортивных игр « Дети Азии» в г. Якутск, 5-17 июля 2016 

года. 

Какие наиболее трудные задачи не удалось решить в прошедшем году? 

Не удалось в полном объеме завершить адаптацию площадки на базе МУ СОК «Юность» 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Развитие материально-технической базы спорта; развитие массовой 

физкультурно-оздоровительной работы среди населения, завершение адаптации 

спортивной площадки МУ СОК «Юность» и продолжение адаптации 

материально-технической базы для занятий инвалидов. 

В 2016 году проведено 311 спортивных мероприятий с общим охватом 49,5 тысяч человек. 

В 2016 году продолжена и расширена практика работы с молодежью и развитию уличных 

видов спорта. Возобновлена практика проведения спартакиады Ссузов, Вузов. Проведена 

спартакиада студенческих отрядов, спартакиада школьников. Приобретает популярность 

соревнования среди ветеранов: по футболу, мини-футболу, ручному мячу, хоккею, 

бильярду, легкой атлетике и волейболу. Увеличилось количество проводимых 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, (отраслевые спартакиады, дворовый 

футбол «Путь Чемпионов», «Золотая шайба», получили развитие уличные виды спорта 

(пляжный волейбол, стритбаскет, пляжный гандбол. Город Благовещенск продолжает 

принимать участие во Всероссийских акциях (Днях здоровья): «Лыжня России», 

«Оранжевый мяч», «Кросс наций», «Российский Азимут». В текущем году 10 100 человек 

приняли участие во Всероссийских Акциях (День Здоровья). Возросло количество 

мероприятий по техническим видам спорта (автомобильное ориентирование, ледовые 

гонки, ралли, кольцевые гонки, дрифт, трофи - рейд). 

Отдельное внимание в 2016 году было уделено зимним видам спорта. Введено в 

эксплуатацию 68 ледовых площадок, в том числе: с прокатом коньков- 8 ед. ледовые 

площадки без проката- 5 ед., ледовые площадки на базе Вузов- 2 ед., ледовые площадки на 

базе предприятий- 3 ед., ледовые площадки на базе СОШ- 19 ед., по месту жительства- 31 

ледовая площадка. Проведены комплексные мероприятия по зимним видам спорта « 

Декада спорта» « День зимних видов спорта», соревнования по лыжным гонкам, хоккею с 

шайбой, мячом. Успешно проведен международный фестиваль «Добрый лед!» 

В 2016 году проведены спортивные фестивали «Твой Выбор!» «12 Часов во имя Добра!», 

«Краски осени». 

Проведение 5 Всероссийской летней Универсиады 2016 года на территории РФ (г. 

Раменское, г. Белгород, г. Смоленск); 



Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещании) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 

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

- участия в федеральных программах, направленных на поддержку спорта в регионах; 

развитие и популяризация спорта среди инвалидов. 

- Развитие материально-технической базы спорта путем строительства ледовых арен, 

бассейнов, универсальных игровых комплексов и т.п.; 


