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Одним из приоритетных направлений работы социальной сферы являлось создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья горожан через формирование комфортной среды, в которой есть все необходимое для гармоничного развития 
личности - цели, сформулированные в Стратегии развития города Барнаула до 2025 года. Основной составляющей данного 
направления является развитие физической культуры и спорта. Работа проводится в рамках программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2019 годы» (далее - Программа), носит в целом комплексный характер и 
охватывает различные возрастные группы. 
Мероприятия Программы выполнены в полном объеме. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей численности населения города составил 37,4 (в 2016 году - 36,6%). 
В 2017 году на территории города прошло более 400 физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий 
населения. Количество участников городских массовых мероприятий возросло до 86 тыс. человек. Проведено 14 комплексных 
Спартакиад. За последние 5 лет количество спартакиад увеличилось в 2 раза. Самыми популярными и многочисленными 
являются спартакиады студентов профессиональных, спартакиада детей и подростков по месту жительства, спартакиада среди 
ветеранов города, спартакиада Союза пенсионеров, спартакиада среди людей с ограниченными возможностями и другие. 
За последние три года был дан старт спартакиаде загородных оздоровительных лагерей, спартакиаде представителей 
институтов гражданского общества, спартакиада среди работающей молодежи города Барнаула. Такая форма работы, как 
спартакиада позволяет на несколько месяцев активизировать физкультурно-спортивную жизнь той или иной категории 
граждан, в том числе в период подготовки команд к участию в спартакиадах. 
Большой популярностью пользуются традиционные массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Это фестивали по 
различным видам спорта, всероссийские старты, всероссийские соревнования «Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Российский 
азимут», «Лыжня России», «День ходьбы». Особо следует отметить спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню 
физкультурника, в которых участвуют тысячи горожан. 
В Календарный план спортивных мероприятий входят соревнования по 52 видам спорта: это чемпионаты, первенства и кубки 
города. 
Отдельно следует отметить организацию физкультурной работы по месту жительства. В 2010 году в городе впервые стартовал 
проект «Дворовый тренер». Количество площадок, задействованных в проекте, возросло с 5 (2010 г.) до 75 (2017 г.). Дворовые 
инструкторы работают не только летом, но и в зимнее время. В этом году в проекте «Дворовый инструктор» приняли участие 
более 2 тысяч детей и подростков. 
Активно внедрялись новые формы работы, направленные на привлечение большего количества горожан различного возраста к 
активному участию в городских массовых мероприятиях. 
В 2017 году впервые в течение трех летних месяцев реализовывался проект здорового образа жизни «Парк спорта». Четыре 
раза в неделю для всех желающих были организованы занятия физкультурой, проводимые профессиональными тренерами в 
Парке спорта Алексея Смертина и на нулевом километре, охват - более 4 тысяч человек. В рамках Дня физкультурника прошла 
городская масштабная тренировка под открытым небом, установлен рекорд России по количеству участников - 3012 человек. 
В целях реализации на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее - ВФСК ГТО) в январе 2016 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования ВФСК 
ГТО». Сегодня только это учреждение имеет полномочия на территории города принимать испытания (тесты) комплекса. 
В 2017 году Центром тестирования было обработано 5017 заявок, приступили к испытаниям 3799 человек, успешно выполнили 
нормативы 1298 человек. Качество подготовки испытуемый в 2017 году повысилось до 34,2% (в 2016 году - 31%). 
Одной из основных задач 2017 года был переход спортивных школ из системы дополнительного образования в организации 
спортивной подготовки в целях обеспечения подготовки и отбора спортсменов, имеющих перспективу достижения 
спортивных результатов высокого уровня и способных войти в сборные команды края, Сибирского федерального округа, 
России. В настоящее время 13 муниципальных спортивных школ переименованы в муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения спортивной подготовки, одна школа осталась учреждением дополнительного образования и передана в ведение 
комитета по образованию. Утверждены новые уставы школ. Завершается работа по переходу на программы спортивной 
подготовки. Количество занимающихся в муниципальных спортивных школах составляет 9 910 человек. Потенциал 
муниципальных спортивных школ достаточно высок. Сегодня 501 человек является членами сборных или кандидатами в 
сборные всех уровней. В 2017 году 477 воспитанников участвовали в первенствах России по различным видам спорта. 
Средний уровень заработной платы педагогических работников на 31.12.2017 составил 23105,71 рублей. 
В соответствии с декабрьским Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию особое внимание 
уделялось мерам поддержки общественных спортивных организаций: гранты на проведение спортивных мероприятий, на 
строительство или реконструкцию плоскостных спортивных сооружений, гранты в форме субсидий на компенсацию затрат, 
связанных с участием в соревнованиях различных уровней. В 2017 году за счет средств городского бюджета поддержку 
получили 57 социально значимых проектов по физической культуре и спорту, проведено более 200 соревнований. 
Оборудована площадка для ГТО на стадионе «Рубин». За счет средств городского бюджета 602 барнаульских спортсмена 
приняли участие в соревнованиях различных уровней. 
Для развития спортивного движения необходима хорошая спортивная инфраструктура. Сегодня в городе 6 стадионов, 379 
плоскостных спортивных сооружений, 412 спортивных залов различной направленности и 24 бассейна. Застройщики новых 
кварталов вносят большой вклад в строительство дворовых площадок. Город прирастает новыми спортивными объектами: 
футбольный манеж «Темп», спортивный комплекс «Первый» в Затоне, спортивные площадки общеобразовательной школы 
№1 и лицея №122 - все эти и другие объекты появились в городе благодаря в том числе частным вложениям. 
Особо хочется отметить опыт Кемеровской области по внедрению ВФСК ГТО. 
Не решенной проблемой остается переход муниципальных спортивных школ на программы спортивной подготовки. 
Задачи на 2018 год: 
- реализация Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 
- реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики»; 



- обеспечение всеобщего и равного доступа населения к информации о работе комитета в рамках реализации Федерального 
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 
- реализация мер по противодействию коррупции в рамках выполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»; 
- реализация муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Барнауле на 2015-2020 гг.»; 
- организация оказания муниципальных услуг и работ по развитию детско-юношеского, школьного и массового спорта 
посредством осуществления спортивной подготовки на территории города Барнаула; 
- обеспечение перехода муниципальных спортивных школ на программы спортивной подготовки; 
- популяризация здорового образа жизни среди населения через пропаганду физической культуры и спорта; 
- осуществление поддержки спортивных организаций и объединений; 
- развитие инфраструктуры массового спорта; 
- популяризация здорового образа жизни; 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города Барнаула; 
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- подготовка и проведение спортивных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.; 
- подготовка и проведение праздничных спортивных мероприятий, посвященных 288-й годовщине города Барнаула. 


