
ГОРНО-АЛТАЙСК 
В городе Горно-Алтайске на конец декабря 2017 года в области физической культуры 
и спорта работают: 
- 237 специалиста, занимающих штатные должности; 
- 9 спортивных школ (четыре подведомственные Комитету по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Республики Алтай, две Министерству образования и 
науки Республики Алтай и три муниципальных); 
- 6 спортивных клубов различной ведомственной принадлежности; 
- 36 общественных организаций, в лице федераций, из них аккредитованных - 22. 
Наиболее популярными видами спорта среди горожан являются волейбол (695 
человек), футбол (487 человека), плавание (395 человека), единоборства: самбо, 
дзюдо, греко-римская борьба (более 1000 человек). Всего систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 9 592 человек, из них 425 человек - 
спортсмены, занимающиеся адаптивной физкультурой и спортом. 
В Горно-Алтайске было проведено более 120 только городских спортивно-массовых 
мероприятий, наиболее крупные - это спортивные праздники: посвященные Дню 
Победы, Дню России, Открытие и закрытия зимнего спортивного сезона и праздник, 
посвященный Дню города. В прошедшем году все они побили свои рекорды 
массовости: легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы - более 300 
человек, Открытие Зимнего сезона - более 500 человек, День города - 5500 человек. 
Спортивные мероприятия, посвященные Дню города Горно-Алтайска включали 
соревнования по 12 видам спорта. Рекорд массовости был установлен и на самом 
заметном и интересном мероприятии, ставшем визитной карточкой спортивной 
программы Дня города - восхождении на гору Тугая. 2200 жителей города и гостей из 
ближайших регионов в этот раз поднялись на вершину горы, расположенную в 
центре города и получили памятные призы. 
Самое крупное комплексное спортивное состязание - это спартакиада трудящихся 
города Горно-Алтайска. В программу спартакиады включены состязания по 14 видам 
спорта. Всего в спартакиаде приняли участие команды 28 коллективов города. 
На протяжении пятнадцати лет в городе Горно-Алтайске проводится спартакиада 
среди учебных заведений города Горно-Алтайска по десяти видам спорта. В 
соревнованиях спартакиады среди учебных заведений в 2017 год принимали участие 
команды пять учебных заведений города. Команды, занявшие с 1 по 3 места в 
итоговом зачёте спартакиады среди учебных заведений были награждены кубками, а 
спортсмены: победители и призеры в личном зачете по видам спорта награждались 
медалями. 
В общеобразовательных школах города Горно-Алтайска организована работа 
спортивных секций. В 2016-2017 учебном году работали секции по 12 видам спорта. 
В них занимается более 1460 детей. Управлением образования администрации города 
Горно-Алтайска ежегодно проводится спартакиада среди общеобразовательных 
школ города по семи видам спорта. Количество участников спартакиады достигает 
2000 человек. 
Серьёзным успехом сборной команды МО «Город Горно-Алтайск» в 2017 году стало 
первое место в общекомандном зачёте 17 летней Олимпиады спортсменов 
Республики Алтай. На подготовку и участие нашей сборной команды потрачено 
более 1 200 000 рублей, что принесло свои положительные результаты. В командном 
зачете по видам спорта завоёвано 7 - первых, 7 - вторых, 2 - третьих, 4 - четвертых 



места. Спортсмены города завоевали 77 золотых медалей, 40 серебряных и 24 
бронзовых медалей. 
30 спортсменов Горно-Алтайска входят в состав сборной России по 5 видам спорта. 
Ряд ярких побед одержали спортсмены города на всероссийских и международных 
спортивных аренах: Водолеева Вера - 3 место на Кубке мира по полиатлону, 
Алтай-рафт-ГАГУ-СДЮШОР - 1 место на Первенстве Европы и Первенство мира по 
рафтингу, ГАГУ - 1 место на Чемпионате Европы по рафтингу, 24 спортсмена стали 
победителями и призерами Чемпионатов и Первенств России по видам спорта. 
Популярность активного здорового образа жизни среди горожан продолжает расти. 
Этому во многом способствует внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В 2017 году в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» обновлена 
инфраструктура спорта: 
1. В августе открылся после капитального ремонта спортивный зал «Юность» МБУ 
ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска»; 
2. В сентябре был введен в эксплуатацию новый спортивный объект - Центр 
спортивной акробатики, на базе которого в декабре открылось новое спортивное 
учреждение - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Грация» города Горно-Алтайска». В 
учреждении проводится учебно-тренировочный процесс по видам спорта: 
спортивная акробатика, прыжки на батуте, акробатической дорожке, художественная 
гимнастика. 
3. В рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды» 
открыты спортивные площадки в микрорайонах города: «Милиарация»; 
пр.Коммунистический, д.24, 49-51, 66; ул. Чорос-Гуркина, д.ЗЗ- 35; ул. Чаптынова, 
д.28. 
На 2018 год на развитие физической культуры и спорта в муниципальном бюджете 
предусмотрены финансы 2 400 000 рублей. Запланированы спортивно - массовые 
мероприятия по видам спорта - 120 Чемпионатов и первенств города Горно-Алтайска. 
МО «Город Горно-Алтайск» примет 29 июня-1 июля 2018 года летнюю Олимпиаду 
школьников Республики Алтай. Также спортсмены города примут участие в 
Межрегиональном народном празднике Эл Ойын в июле 2018 года. 
В рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды» в 
2018 году планируется также открытие спортивных площадок в микрорайонах 
города. 
Недостаток спортивных сооружений значительно усложняет возможность 
привлечения большего количества горожан к регулярным занятиям спортом и 
проведения на высоком организационном уровне спортивно-массовых мероприятий. 
Решая проблемы нехватки спортивных сооружений в городе, Администрация города 
Горно-Алтайска совместно с Комитетом по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай рассматривает возможность на условиях 
софинансирования строительство многофункционального 
спортивно-оздоровительного комплекса. В настоящее время решается вопрос по 
земельному участку под строительство данного комплекса. 


