
МАГАДАН 

Ежегодно в Магадане проводятся традиционные спортивные массовые мероприятия, 

имеющие большую популярность среди его жителей. В 2016 году были организованы 

масштабные соревнования по лыжным гонкам: «Всероссийские соревнования «Лыжня 

Вяльбе» (700 участников), «XXXII Всероссийские соревнования «Лыжня России» (627 

человек), «Новогодняя гонка» (350 человек); легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы в г. Магадане и пос. Сокол (312 человек), Всероссийские легкоатлетические 

соревнования «Кросс нации» (473 участника). Всероссийский День снега (500 человек). 

Так же в течение года были проведены массовые соревнования по легкой атлетике, 

футболу, бильярдному и гиревому спорту, стритболу, волейболу, приуроченные к 

празднованию Дня России, Дня города, Дня физкультурника, Олимпийскому Дню. 

Проведена IX городская Спартакиада «Спортивная семья», в которой приняли участие 24 

семейные команды. Совместно с департаментом физической культуры и спорта 

Магаданской области, фитнес клубом «Плазма» в летний период на городском стадионе 

были организованы спортивные занятия «Фитнес для всех». 

В 2016 году было проведено 96 спортивно-массовых и физкультурно-массовых 

мероприятий, в которых приняло участие 10914 человек (на 135 человек больше, чем в 

прошлом году). 

Помимо организации массовых соревнований ведется работа по популяризации активного 

отдыха среди населения города. 

С ноября по май для жителей города предоставляются горнолыжные склоны с 

искусственным оснежением. Круглогодично действует Ледовый дворец с искусственным 

льдом. В 2016 году на территории городского стадиона за счет привлеченных средств 

возвели ледяной парк. 

Для любителей лыжных гонок проложена лыжная трасса в микрорайоне Солнечный 

протяженностью 3 100 метров. 

Для любителей водных видов спорта в городе функционируют 2 плавательных бассейна. 

Планируется строительство еще одного бассейна с ванной 25x8 метров по ул. 

Октябрьская. На сегодняшний день получено положительное заключение 

государственной экспертизы по проектно-сметной документации, расчищена площадка 

под строительство данного спортивного объекта. 11оданы необходимые документы в 

фонд социального партнерства по привлечению инвесторов на строительство нулевого 

цикла. 

Физкультурно-спортивная работа с населением города осуществлялась в 8-ми 

учреждениях и организациях при спортивных учреждениях, это - МОГАУ «ФСК 

«Колымский» (Дворец спорта, ледовый комплекс, плавательный бассейн и футбольный 

манеж), спортивный комплекс «Металлист», спортивный комплекс «Энергия», 

спортивные клубы «Викинг», «Юность». В этих организациях занимается более 2000 

человек. Основной возраст занимающихся от 30-59 лет (49%). 

На данный момент в городе функционирует 24 общественные организации по различным 

видам спорта: баскетбол, бильярдный спорт, пауэрлифтинг (городская и областная), 

спортивные танцы, футбол, бокс, художественная гимнастика, рукопашный бой, 

горнолыжный спорт, дзюдо и самбо, фитнес, Го, спортивная борьба, лыжные гонки, 

киокусинкай, шахмат, парашютный спорт, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с 

трамплина и лыжное двоеборье, волейбол, легкомоторной авиации. 

Мэрия города Магадана реализует муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории города Магадана на 2011-2016 годы», целью которой 

является создание условий для максимального вовлечения населения города Магадана в 



систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта 

высших достижений. 

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Спорт в каждый двор» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Магадане» в 2017-2021 

годах» были построены и введены в эксплуатацию 9 плоскостных спортивных 

сооружений общей площадью 2816м
2
,вт.ч.: 

- многофункциональная игровая площадка (баскетбол/волейбол), площадка для сдачи 

норм ВФСК «ГТО» на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»; 

- многофункциональная спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, площадка 

для сдачи норм ВФСК «ГТО» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 4»; 

- многофункциональная игровая площадка (баскетбол/волейбол), площадка для сдачи 

норм ВФСК «ГТО» на территории МАОУ «Гимназия № 

30»; 

- площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО» на территории МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. 

Крупской»; 

- площадка для паркура на территории МАУК «Городской парк»; 

- волейбольная площадка на территории МАУК «Городской парк». 

В учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана, было организовано инструктирование сотрудников по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, с использованием методического пособия. 

Проведен ряд соревнований для людей с ограниченными физическими возможностями. 

С целью физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями в 2016 году на отделении плавания МБУ ДО «ОДЮСШ» 

работали группы адаптивной физической культуры, в которых занималось 25 детей с 

различными отклонениями в здоровье. Тренеры-преподаватели ДЮСШ постоянно 

повышают свою квалификацию в работе с лицами с ограниченными физическими 

возможностями. 

В летнюю кампанию 2016 г. на базе подведомственных учреждений комитета по 

физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана работали загородные 

оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей «Снежный» и 

«Энергетик», летний лагерь с дневным пребыванием детей для воспитанников 

детско-юношеских спортивных школ, а также было организовано оздоровление 

воспитанников детско-юношеских спортивных школ в лагерях, расположенных за 

пределами Магаданской области. 

Планы по развитию муниципального спорта и туризма на 2017 год. 

Планируется приобретение специализированной техники для подготовки лыжных трасс в 

летний период, а также необходимые запчасти и расходные материалы для 

канатно-бугельных дорог. Будет создан музей горнолыжной славы города. 

Продолжится работа по развитию придомовой спортивной инфраструктуры. 

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Спорт в каждый двор» планируется 

строительство следующих объектов: теннисный корт размером 36 х 18 м ;  

многофункциональная спортивная площадка (баскетбол /волейбол) и площадка для сдачи 

норм ВФСК «ГТО» общим размером 40x20 м; 

баскетбольная площадка размером 30x18 м; 

площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО» размером 20x10 м. 


