
ИРКУТСК 
Наиболее значимыми в 2017 году стали следующие мероприятия и события: 
- Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года; 
- Первенство России по вольной борьбе; 
- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, памяти К.Г. Вырупаева; 
- Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, памяти П.А. 
Скороходова, на призы мэра города Иркутска; 
- Байкальская Олимпиада боевых искусств; 
- Фестиваль боевых единоборств; 
- соревнования по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок мэра города 
Иркутска; 
- соревнования по хоккею с мячом среди дворовых команд на Кубок мэра города 
Иркутска; 
- 87 спортсменам и тренерам, осуществляющим деятельность на территории города 
Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, предоставлена 
дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной социальной 
выплаты; 
- оказано содействие в обеспечении участия 449-ти спортсменам и тренерам города в 
выездных мероприятиях различного уровня, таких как: Чемпионаты, Первенства и 
Кубки Иркутской области, Сибирского федерального округа, России, всероссийские 
соревнования по различным видам спорта; 
- создана доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения. В 2017 году проведено 10 спортивно-массовых мероприятий по видам 
спорта: шашки, прыжки с шестом, легкая атлетика, пауэрлифтинг, также проведены 
Иркутские паралимпийские игры, фестиваль семейного спорта и благотворительный 
забег «Спорт во благо». Впервые на территории города Иркутска прошли спортивные 
игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2017». Общее количество 
участников составило более 900 человек. 
Успехи и достижения коллег из других городов: 
1. XXII Чемпионат мира по спортивному ориентированию в г. Красноярске; 
2. Кубок России по скайраннингу в г. Красноярске; 
3. Кубок России по боулингу в г. Красноярске; 
4. Кубок Горсовета по мини-футболу в г. Улан-Удэ. 
Все задачи, поставленные на 2017 год, были решены в полном объеме. 
Задачи на 2018 год: 
1. Организация и проведение крупных турниров: Кубок мэра города Иркутска по 
футболу, Кубок мэра города Иркутска по хоккею с мячом, Иркутские 
паралимпийские игры, III Байкальская олимпиада боевых искусств, Велогонка для 
всех «Фаворит-2018», XI Фестиваль Байкальского союза боевых искусств «Ярмарка 
единоборств», III Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, памяти 
П.А. Скороходова, на призы мэра города Иркутска. 
2. Проведение конкурса по субсидии социально-ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и 
спорта на территории города Иркутска, в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией и 



проведением официальных всероссийских и международных спортивных 
соревнований на территории города Иркутска. 
3. Организация приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. 
4. Укладка резинового покрытия беговых дорожек по периметру футбольного поля, 
установка новых трибун и защитного ограждения за линией ворот игрового поля в 
спорткомплексе «Локомотив». 
5. Открытие спорткомплекса «Авиатор» после капитального ремонта, организация и 
проведение тренировочного процесса для секций муниципального казенного 
учреждения «Центр спортивной подготовки» г. Иркутска и детско-юношеских 
спортивных школ. 


