
НОВОСИБИРСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Самое важное спортивное событие 2016 года - XXXI летние Олимпийские игры в Рио-

де-Жанейро. Воспитанники муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

боксер Миша Алоян и гимнаст Иван Стретович стали серебряными призерами Олимпиа-

ды. Золото Олимпиады завоевал борец Роман Власов, став двукратным олимпийским 

чемпионом. В семье новосибирских олимпийцев добавилось новое имя – Юлия Гаврило-

ва на первом месте в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. Бронзовым 

призѐром стала фехтовальщица-шпажистка Любовь Шутова. В Олимпийских играх так-

же приняли участие пловчиха Наталья Ловцова и волейболист Артем Вольвич. 

В 2016 году воспитанники муниципальных спортивных школ и НЦВСМ завоевали более 

2000 медалей различного достоинства, в том числе: 147 на соревнованиях мирового 

уровня, 32 европейского уровня, 1848 на Всероссийских соревнованиях. 

Норматив Мастера спорта России Международного класса выполнил 1 человек, Мастера 

спорта России - 12 человек, кандидата в Мастера спорта России – 34 человека. 

70 лучшим спортсменам города Новосибирска выплачены стипендии мэрии города Но-

восибирска. Спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких 

спортивных результатов, выплачены единовременные денежные вознаграждения. 

В Новосибирске спортивный 2016 год прошел под знаком юбилея – 80-летия управления 

физической культуры и спорта, которому были посвящены многие турниры и соревнова-

ния. Большое праздничное мероприятие состоялось в Новосибирском академическом 

молодежном театре «Глобус» 13 сентября. 

2016 – это год окончания реализации ведомственной целевой программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 - 2016 годы. И в настоящее 

время муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Но-

восибирске» на 2017-2020 годы» также направлена на решение важных и амбициозных 

задач. 

В текущем году согласно Единому календарному плану проведено 550 официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч 

новосибирцев и гостей города.  

Прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок А. 

Богалий – SKIMIR» (более 500 участников, почетными гостями соревнований стали нор-

вежский «король биатлона» Уле-Эйнар Бьерндален и лидер российской сборной по 

биатлону, Олимпийский чемпион Антон Шипулин). 

Одним из самых любимых сибиряками спортивных мероприятий из года в год остается 

«Лыжня России», на старт которой вышли 5 200 официально зарегистрированных участ-

ников. 

На площади Ленина в 70 раз состоялась эстафета памяти маршала Александра Иванови-

ча Покрышкина, посвященная 71-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

которой приняло участие 150 команд (1 865 участников). Победителю на юбилейной эс-

тафете был вручен автомобиль Hyundai Solaris.  

Праздник в честь 123-й годовщины со дня основания города запомнился новосибирцам 

не только масштабными культурными событиями, но и фейерверком спортивных меро-

приятий. В день города была организована работа 13 спортивных площадок, которые 

посетили более 200 тысяч жителей города. Особый интерес вызвали утренняя зарядка с 

участием олимпийских чемпионов и титулованных новосибирских спортсменов, пло-

щадка «Новосибирск – шахматный город», на которой в течение дня проходили сеансы 

одновременной игры на 123 досках с участием сильнейших спортсменов города Новоси-



бирска, Кубок России по силовому экстриму - тысячи зрителей стали свидетелями захва-

тывающих поединков самых мощных спортсменов России, легкоатлетический пробег, 

посвященный празднованию Всероссийского Олимпийского дня, уникальный фестиваль 

сноуборда, который в разгар лета собрал сноуборд-райдеров не только из Новосибирска, 

но и других городов страны. 

11 июня в ЦСП «Заря» состоялась пятая летняя спартакиада предприятий оборонного 

комплекса Новосибирской области, в рамках которой состоялось подписание официаль-

ных соглашений о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России, 

Олимпийским советом в Новосибирской области и Новосибирской общественной проф-

союзной организацией Всероссийского профессионального союза работников оборонной 

промышленности.  

13 августа на Михайловской набережной вместе со всей страной Новосибирск отметил 

День физкультурника. Более 9 тысяч человек посетили площадки праздника, стали зри-

телями и участниками спортивных событий.  

25 сентября впервые Новосибирский день бега «Кросс нации – 2016» проходил на терри-

тории МВК «Новосибирск Экспоцентр». В забегах приняли участие более 3 тысяч 

горожан разного возраста. 

С 15 по 27 октября Новосибирск стал шахматной столицей страны. В Новосибирском го-

сударственном краеведческом музее в рамках международной программы «Шахматы в 

музеях» проходили Суперфиналы 69 чемпионата России среди мужчин и 66 чемпионата 

России среди женщин, в которых принимали участие сильнейшие шахматисты страны.  

21 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся форум «Дни Самбо на земле 

Сибирской» с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нур-

галиева, президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, представителей 

органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, образования ре-

гионов СФО, региональных отделений федераций самбо СФО, руководителей 

образовательных организаций, общественных деятелей, спортсменов, тренеров.  

29 октября в ЛДС «Сибирь» в рамках форума «Россия – Монголия: сотрудничество-

2016» и подписания мэром города Новосибирска и мэром Улан-Батора соглашения о по-

братимстве двух городов, состоялся международный турнир по единоборствам «Кубок 

дружбы», почетными гостями которого стали 25 победителей и призеров Олимпийских 

игр, чемпионатов мира и Европы, среди которых был и легенда новосибирского биатло-

на, четырехкратный победитель Олимпийских игр Александр Иванович Тихонов. 

Лучшие спортсмены нашей страны и Монголии показали свое мастерство в девяти видах 

единоборств. 

Новосибирская региональная Федерация Самбо и Федерация шахмат Новосибирской об-

ласти в 2016 году при поддержке мэрии города Новосибирска, департамента физической 

культуры и спорта НСО приступили к реализации проектов: «Самбо в школы», «Шахма-

ты в школы», которые предстоят в 2017 году нам активно реализовывать. 

За последние годы в Новосибирской области в 2,5 раза увеличилось число детей, зани-

мающихся фигурным катанием, увеличилось количество соревнований и повысился 

уровень их проведения. В городе Новосибирске раскрыла двери школа имени Заслужен-

ного тренера СССР и России Виктора Николаевича Кудрявцева, воспитавшего десятки 

прославленных отечественных фигуристов, который помогает развивать этот популяр-

ный вид спорта. 

Спортивный клуб «Успех», в декабре 2016 года презентовал новое направление – адап-

тивное карате, Новосибирск стал первым городом за Уралом, где началась работа по 



развитию адаптивного каратэ. Теперь дети с особенностями развития могут заниматься 

этим видом спорта, начиная с детского сада. 

Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства, по итогам 2016 года признан 

«Лучшей организацией адаптивного спорта» в России.  

В 2016 году начата работа по созданию общественного совета при управлении физиче-

ской культуры и спорта, одна из целей которого – это рассмотрение наиболее важных 

вопросов деятельности в сфере физической культуры и спорта. В состав войдут предста-

вители спортивной общественности, физкультурно-спортивных обществ, федераций 

Новосибирской области, бизнеса. 

Управление физической культуры и спорта принимает участие в развитии студенческого 

спорта. Во взаимодействии с областной общественной организацией студенческого 

спорта «Буревестник» в течение года проводится студенческая Универсиада ВУЗов го-

рода Новосибирска, в которой принимают участие более 6000 студентов. 

Совместно с Советом ветеранов физической культуры и спорта города Новосибирска 

управление проводит спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, а также фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» по 11 видам программы. 

Продолжается работа по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). Первыми участниками 

официального выполнения нормативов ГТО стали учащиеся 11-х классов общеобразова-

тельных учреждений (5, 6 возрастные ступени). В 2016 году на сайте ГТО по городу 

Новосибирску для сдачи норм зарегистрировалось 8 761 человек, приняли участие более 

2 000 школьников и студентов, которым были вручены 639 знаков различного достоин-

ства.  

Важной составляющей деятельности УФКС является организация физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства. Здесь основную работу ведут МБУ 

«Спортивный город» и МАУ «Спортивный центр «Зевс». Инструкторами по физической 

культуре проведено более 18 000 занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан в 170 группах. Помимо постоянных занятий в течение 2016 

года под общим руководством МБУ «Спортивный город» проведено 2 140 физкультур-

но-оздоровительных мероприятий с жителями микрорайонов, участие в которых 

приняли более 70 000 человек.  

В муниципальном секторе сферы физической культуры и спорта осуществляют свою 

деятельность 23 учреждения, из которых 16 учреждений дополнительного образования, 

из них 9 учреждений имеют статус СДЮШОР, 7 – ДЮСШ. В учреждениях занимаются 

более 17 тыс. человек, развиваются 57 видов спорта, из которых 13 видов спорта являют-

ся базовыми для Новосибирской области, занятия проводят 548 тренеров-

преподавателей, из них 82% имеют высшее профессиональное образование. В учрежде-

ниях сферы занимаются, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья, из 

них: ЗМС – 38 спортсменов, МСМК – 75 спортсменов, МС – 194 спортсмена, КМС – 917 

спортсменов, 14 076 человек имеют спортивные разряды, 1864 человека – не имеют 

спортивного разряда. 

Развитие спортивной индустрии, рост результатов, высших спортивных достижений не-

возможны без развития материально-технической базы.  

В отрасли насчитывается 350 объектов спорта и плоскостных спортивных сооружений. 

33 объекта включены во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Общая площадь земельных участков, на которых в том числе расположены объекты, со-

ставляет 60 га. 



Ведется работа по привлечению к строительству и реконструкции спортивных объектов 

частных инвесторов. В 2016 году в муниципальную собственность передан стадион «Ло-

комотив» ОАО «РЖД», а также земельный участок на Гусинобродском шоссе, который 

закреплен за ДЮСШ «ТЭИС».  

Велась работа по передаче спортивного зала «Русь» из федеральной в муниципальную 

собственность. 

Начата работа по передаче из федеральной в муниципальную собственность города Но-

восибирска имущества СО РАН: стадион Дом физкультуры «Юность» и лыжной базы 

Алика Тульского. 

На муниципальных спортивных сооружениях проведены ремонтные работы, укрепляется 

материально-техническая база. МАУ «Стадион» продолжил работу по ремонту спортив-

ных площадок, хоккейных коробок.  

В целях популяризации физической культуры и спорта управление за прошедший год 

разместило на сайте 800 пресс-релизов и новостей. Кроме этого информация размеща-

лась на страницах в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер). 

В 2016 году сайт посетили более 74 тыс. человек. Зарегистрировано более 307 тыс. про-

смотров материалов. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается рост 

посетителей старше 45 лет (2015 год – 11%, 2016 год – 15,1%). В прошедшем году была 

активизирована работа социальных сетей, в частности группы «ВКОНТАКТЕ». На сего-

дняшний день в подписчиках группы более 6 тысяч человек.  

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Самое пристальное внимание в 2017 году уделено направлениям, которые заданы Кон-

цепцией развития спорта России, а именно: 

- развитие кадрового потенциала; 

- совершенствование системы оплаты труда, системы подготовки спортивного резерва; 

системы организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий; 

- развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения; 

- создание единого информационного пространства в муниципальном секторе физиче-

ской культуры и спорта. 


