
ДУДИНКА 
Основной целью работы Городского комитета культуры по направлению спорт и 
физическая культура является повышение роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения, создание условий для развития 
спорта высших достижений на территории муниципального образования «Город 
Дудинка». 
Для достижения указанной цели в 2017 юбилейном году проведены мероприятия и 
соревнования, из которых наиболее значимые: 
- Городские соревнования семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья!». 
- Традиционный турнир по баскетболу памяти тренера Б. М. Шведова; 
- Открытый городской турнир по мини-футболу памяти В. Г. Михайлова; 
- Традиционная XXX легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений и 
легкоатлетическая эстафета среди трудовых коллективов, посвященные Дню 
Победы; 
- Первенство города по мини-футболу в зачет Школьной спортивной лиги; 
- Открытое лично-командное Первенство по северному многоборью; 
- Женский турнир по бильярду; 
- Конкурс среди женщин-водителей «АвтоЛеди 350»; 
- Открытый краевой турнир по боксу памяти В. К. Крауса (XXIII традиционный 
турнир по боксу памяти В.К. Крауса) - первого мастера спорта СССР по боксу на 
Таймыре; 
- Соревнования XVI Спартакиады трудовых коллективов 2016/2017 года собрали 19 
команд, с охватом более 45 предприятий, организаций и учреждений нашего города; 
- II тур XII Кубка Северных городов по мини-футболу среди ветеранов и др. 
Работа Комитета культуры, молодежной политики и спорта в сфере спорта и 
физической культуры в 2018 году будет направлена на решение задач, таких как: 
- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
«Город Дудинка» физической культуры и массового спорта; 
- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города Дудинки в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми календарными планами; 
- предоставление услуг населению средствами физической культуры и спорта; 
- обеспечение участия спортсменов и команд города в районных, краевых и 
межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим в городе видам спорта; 
- развитие материально-технической спортивной базы города Дудинки; 
- поддержание и улучшение эксплуатационной надежности спортивных зданий и 
сооружений. 
В целом состояние физкультурно-оздоровительной и спортивной работы требует 
принятия конкретных мер по дальнейшему развитию массового спорта, активизации 
физкультурно-оздоровительной работы среди населения города Дудинки. Но 
существует ряд основных проблем, которые не только не способствуют развитию 
массового спорта, но и отрицательно сказываются на роли физической культуры и 
спорта в формировании здорового образа жизни, повышения уровня и качества 
спортивных и физкультурных мероприятий, увеличения спортивных достижений: 
- удаленное расположение города Дудинки от других городов и 
спортивно-оздоровительных центров, а также замкнутость территории препятствует 



обогащению спортивного опыта спортсменов посредством их участия в различных 
соревнованиях других территорий; 
- рост социально-демографических проблем, отток молодежи в крупные города; 
- недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных 
сооружений, который отрицательно влияет на уровень качества оказываемых услуг - 
существует потребность муниципальных оздоровительных учреждений в средствах 
для обновления тренажеров, оборудования, экипировки и иного спортивного 
инвентаря; 
отсутствие на части объектов спортивных сооружений капитального ремонта 
(спортзал ДСК - главная спортплощадка города), некоторые здания и сооружения 
находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, отдельные 
санитарно- технические устройства сильно изношены и нуждаются в полной или 
частичной замене; 
- неравномерная загрузка спортсооружений (специфика односменной работы 
образовательных учреждений); 
- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу 
практической деятельности физкультурно-оздоровительных учреждений; 
- недостаток профессионально подготовленного персонала, необходимость в 
проведении целенаправленной работы по вопросам привлечения 
квалифицированных кадров. 
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа 
жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Мировой опыт 
показывает, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной 
способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения 
и формирования здорового морально-психологического климата в обществе в целом. 


