
КЕМЕРОВО 
Увеличено число кемеровчан, занимающихся спортом, с 278 130 чел. в 2016 г. до 
285 218 чел. в 2017 г. (что составило 55,1 % горожан). Повышение доли населения, 
систематически занимающего физической культурой и спортом, связано с 
проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
(кемеровчанам вручались палки для скандинавской ходьбы - 6 тыс. пар, 500 
велосипедов), 1351 спортивных соревнований (в 2016 г. – 1346), в которых приняли 
участие 193,9 тыс. кемеровчан (в 2016 г. – 192,1 тыс. чел.), расширением спортивной 
инфраструктуры (введены в эксплуатацию Ледовая арена «КЕМЕРОВО» им. Г.П. 
Груздева, 17 плоскостных сооружений, 3 помещения спортивного назначения, 3 
спортзала и бассейн в школе № 85, 4 помещения спортивного назначения,1 тир, 
спортзал и бассейн в школе № 78), установкой спортивно-развивающего 
оборудования, которое предоставляет возможность для физического 
совершенствования, подготовки и выполнения норм ГТО в рамках реализации 
проекта «Поколение «Спортмастер» в спорткомплексе «Горняк» и ДЮСШ № 7, 
развитием программы «Доступная среда» (для занятий физической культурой и 
спортом для инвалидов предоставляют спортивные помещения 18 муниципальных 
спортсооружений, в 4 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают 
спортивные секции по видам спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжный 
спорт, футбол, проводится физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в МАУДО «ДЮСШ № 7» и 
ГБУДО «Областная СДЮСШОР по плаванию»). 
На соревнования разного уровня командировано 177 команд (в 2016 г. – 168), 2307 
спортсменов (в 2016 г. – 1845). 1280 кемеровских спортсмена выполнили 
спортивные разряды и получили спортивные звания. 16 лучших кемеровских 
спортсменов получили муниципальную стипендию (115,8 тыс.руб.). За высокие 
спортивные достижения единовременной муниципальной денежной премией 
награждены 133 лучших спортсмена и их тренеры (887,1 тыс. руб.). 
Волейбольный клуб «Кузбасс» занял 2-е место в Кубке России.  
Работают 3 центра тестирования ГТО в муниципальных учреждениях спорта. За 
период 2015 – 2017 г. на сайте GTO.RU зарегистрировались более 50 тыс.чел. Более 
10 тысяч кемеровчан уже приступили к выполнению испытаний комплекса ГТО. Из 
них более 4 тыс. чел. выполнили нормативы на знаки отличия. Сборная города стала 
победителем в региональном Зимнем фестивале ГТО. 
Новые направления деятельности в 2017 году: 
набирают обороты такие новые формы физической активности, как ЧЕРЛИДИНГ, 
ВОРКАУТ, ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ, КРОССФИТ, школа правильного бега I LOVE 
RUNNING и др. (по данным формам проводятся соревнования и мероприятия), в 
рамках частно-государственного партнёрства продолжается работа по обустройству 
города спортивными площадками (проект «Тропы здоровья» предполагает 
установку 8-ми спортивных площадок-троп здоровья, оснащенных спортивными 
снарядами и тематическими информационными стендами по укреплению 
организма).  
Задачи на 2018 год:  
1. Открытие дополнительных центров тестирования ГТО на базе 
общеобразовательных школ и ВУЗов. 



2. Развитие спортивной инфраструктуры посредством участия в федеральных 
программах «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 – 2020 годы», 
«Доступная среда»: 
- стадион «Химик» - монтаж спортивного покрытия беговых дорожек, замена 
искусственного покрытия футбольного поля, ремонт подтрибунных помещений; 
 - стадион «Горняк» – модернизация под физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа с искусственным покрытием для футбола, беговыми дорожками и 
спортивными площадками. 
- стадион «Шахтёр» - оборудование современным покрытием легкоатлетической 
беговой дорожки; 
3. Модернизация деятельности спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР), включая 
переход на программы спортивной подготовки, в целях обеспечения более 
качественной подготовки спортивного резерва. 


