
БИЙСК 
Постановлением Администрации г. Бийска № 241 от 21.02.2017 г. утверждена 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Бийске» на 2017-2020 годы. В Программе предусмотрены средства на развитие 
материально-спортивной базы города, детско-юношеских спортивных школ, 
приобретение спортивного инвентаря и проведение спортивных соревнований. 
Основное содержание программных мероприятий прошедшего года отражено в 
годовом календарном плане спортивных соревнований. 
На заседании Думы города Бийска в мае 2017 года рассмотрен ход реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Бийске» на 2017-2020 годы. По предложениям депутатов внесены дополнения в 
расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обеспечения 
занятий воспитанников спортивных школ из малоимущих семей. На планерных 
совещаниях Администрации города обсуждались вопросы подготовки и участия 
сборной команды города, подготовка к VIII летней Олимпиаде городов Алтайского 
края в городе Слав городе, всероссийских массовых стартов «Лыжня России» и 
«Кросс нации». 
В 2017 году на коллегии Управления культуры, спорта и молодежной политики 
рассматривались вопросы организации физкультурно-спортивной работы, летнего 
отдыха учащихся спортивных школ, проблемы и изменения при организации 
учебно-тренировочных сборов в летний период, профилактики подростковой 
преступности и наркомании средствами физической культуры, спортивной работы по 
месту жительства. 
Отделом спорта организовано взаимодействие с методическими объединениями 
преподавателей по физической культуре общеобразовательных школ, начального, 
среднего и высшего профессионального образования, 
физкультурно-оздоровительными клубами и федерациями по видам спорта. 
В течение года продолжалась работа по повышению квалификации специалистов. 
Тренеры-преподаватели принимали участие в краевых семинарах по видам спорта 
согласно вызову КДЮСШОР. В октябре и ноябре месяце прошли курсы, 
организованные Управлением спорта и молодежной политики Алтайского края для 
тренеров-преподавателей и заместителей директоров по УСР детско-юношеских 
школ города. 
В городе создан и работает городской клуб ветеранов спорта. В составе совета клуба - 
9 ветеранов спорта. Члены клуба в прошлом достойно выступали и прославляли свой 
город. Возглавляет клуб Демьяненко Наталья Васильевна. Количество действующих 
членов клуба ветеранов - 119 человек. 
Ветераны спорта принимают активное участие в спортивной жизни города и края 
участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, 
настольному теннису. Совет решает вопросы, связанные с ветеранским движением. 
Яркими событиями стали: 
- легкоатлетический пробег ветеранов спорта и учащихся общеобразовательных 
школ, показательные выступления воспитанников спортивных школ города, 
посвященные 72-годовщине Великой Победы, 5 мая 2017 года; 
- призовое место бийских ветеранов в финальных соревнованиях шестой краевой 
спартакиады пенсионеров, участие и успехи бийчан на всероссийском финале; 



- Бубякин Александр Феоктистович - ветеран спорта, победитель полумарафона 
«Моя столица», этап проекта «Бегом по золотому кольцу» (г. Москва); 
- Гольцов Н. - ветеран спорта по легкой атлетике, абсолютный победитель летнего 
Чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов (г. Адлер). 
В городе культивируется 53 вида спорта. Федерации по видам спорта совместно с 
отделом спорта в 2017 году организовали, провели и участвовали в 322 спортивных 
мероприятиях. Координация совместной работы осуществляется на основе 
согласованных календарных планов федераций. 
В учреждениях среднего и высшего профессионального образования работает 64 
специалиста физической культуры и спорта. 
В течение года проведены традиционные комплексные Спартакиады среди учащихся 
общеобразовательных школ, системы ПТО и ССУЗов, студентов высших учебных 
заведений. Итоги спартакиад подведены на праздновании Дня физкультурника. 
С сентября 2016 года для организации работы судейской бригады по сдаче 
нормативов ВФСК «ГТО» населением города привлекаются студенты отделения 
физической культуры Бийского педагогического колледжа. В 2017 году от Бийского 
педагогического колледжа в качестве помощников судей приняло участие 20 
человек. 
Годовой календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2017 год отдела 
спорта Управления культуры, спорта и молодежной политики сформирован в декабре 
2016 года и выполнен в полном объеме. 
За отчетный период проведено 322 спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 43 626 человек. 
Большим стимулом развитию видов спорта: футбол, легкая атлетика, полиатлон, 
пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, самбо, греко-римская борьба, 
баскетбол, спортивных семей послужила подготовка и участие в VIII летней 
Олимпиаде городов Алтайского края в городе Славгороде. Город Бийск представляла 
наша сборная команда в 13 видах спорта из 16 возможных в количестве 129 человек. 
Наша делегация на параде открытия была самой яркой и одной из самых 
многочисленных. В итоге сборная Бийска заняла 2-е общекомандное место. 
Проведены традиционные соревнования, приуроченные к праздникам - Дню Победы, 
Дню города, Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню знаний. В городских 
массовых соревнованиях «Лыжная гонка «Лыжня России -2017», Всероссийский 
олимпийский день, «День физкультурника» и «Кросс нации - 2017», в которых 
участвовали свыше 6000 человек. В 2017 году в городе Бийске проведено 23 
соревнования краевого и всероссийского масштабов по таким видам спорта, как 
борьба самбо, борьба дзюдо, бокс, кикбоксинг, спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, 
каратэ-до, рукопашный бой, плавание и плавание в ластах в которых приняли участие 
свыше 10 100 человек. 
В городе Бийске работает реорганизованный городской территориально-спортивный 
клуб. Инструкторы клуба проводят занятия по футболу, настольному теннису, боксу, 
плаванию, ОФП, атлетической гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
шахматам, шашкам и хоккею. 
В спортивных мероприятиях по месту жительства приняли участие свыше 2 000 
детей и подростков, а также их родителей. Постоянно занимаются у инструкторов 
ГТСК 327 человек (в т.ч. 149 из малообеспеченных, неполных семей, 57 детей, 



находящихся в трудной жизненной ситуации - группы «социального риска»; 7 
подростков, состоящих на учете в ПДН УВД г. Бийска и на внутришкольном учете). 
Спортсмены г. Бийска в 2017 году успешно выступили на Всероссийских и 
международных соревнованиях. На Всероссийских соревнованиях различного 
уровня по таким видам спорта, как самбо, дзюдо, каратэ, шахматам, подводному 
спорту (плавание в ластах), спортивной гимнастике, кикбоксингу, пауэрлифтингу, 
биатлону, легкой атлетике бийские спортсмены завоевали: 1 мест - 26, 2 мест - 32, 3 
мест - 42, 4-6 мест -51, участие - 51. На Чемпионате России по плаванию среди 
инвалидов воспитанники Соколовой Е.А. завоевали 7 золотых медалей. На 
международном уровне: Казанцев Александр - серебряный призер юниорского 
первенства Европы по плаванию; Бородулин Егор - победитель первенства Мира по 
плаванию в ластах. 
Продолжает свою работу Центр тестирования ГТО. В начале 2017 года начали 
массовое тестирование взрослого населения. В течение года проводилось вручение 
золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия в учебных заведениях, по месту 
работы и в администрации города. Всего в выполнении нормативов испытаний 
комплекса ГТО приняли участие 1507 человек, из них 696 человек выполнили 
нормативы на знаки отличия: золотой знак - 285 чел.; серебряный знак - 227 чел.; 
бронзовый знак - 184 чел. Хочется отметить, что самому возрастному обладателю 
золотого знака отличия ГТО исполнилось 67 лет. 
В 2017 году из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Бийске» на 2017-2020 годы в рамках субсидий на иные цели: 
- приобретен спортивный инвентарь для ДЮСШ и СДЮСШОР города, городского 
территориально-спортивного клуба по работе с детьми и подростками по месту 
жительства города на сумму 600 тыс. рублей; 
произведены ремонтные работы в ДЮСШ И СД10LI.IOP города на сумму 300 тыс. 
руб. 
В рамках краевой адресной инвестиционной программы приобретено универсальное 
покрытие Регумонд на Спортивную Арену «Бия» на общую сумму 1664,6 тыс. руб. 
Дополнения к Программе по финансированию развития материально- технической 
базы физической культуры и спорта на 2017-2020 годы включены в Комплексную 
программу социально-экономического развития города. 
Все мероприятия, запланированные на отчетный период, отделом спорта выполнены. 
Спортивный совет города и совет ветеранов проанализировали проведенную в 2017 
году работу. В ходе обсуждения итогов положительно оценена динамика решения 
вопросов развития массового спортивного движения в городе. В целом деятельность 
отдела спорта Управления культуры, спорта и молодежной политики признана 
удовлетворительной, направленной на решение стоящих перед отделом задач. 
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе необходимо 
решить следующие проблемы: 
- продолжить совершенствование материально-технической базы 
детско-юношеских спортивных школ города; 
- продолжить капитальный ремонт и реконструкцию спортивных площадок в 
микрорайонах города; 
- построить спортивный комплекс с универсальным игровым залом; 
- построить ледовый дворец; 
- построить легкоатлетический стадион. 


