
КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
За последнее время на территории Киселевского городского округа выполнен 
объемный план мероприятий по установке и модернизации спортивных объектов 
города. 
В мае месяце 2017 года приобрели и установили новую универсальную хоккейную 
коробку (на данном объекте жители города могут заниматься как в летний, так и в 
зимний период времени различными видами спорта). 
Произвели модернизацию хоккейной коробки в районе Красный Камень. 
В рамках социально-экономического соглашения с предприятиями, на территории 
школы № 3 ведется работа по установке многофункционального спортивного 
комплекса. 
На сегодняшний день в городе развивается новое направление «Воркаут». По 
инициативе молодежи в городе установлена новая современная площадка «Воркаут». 
Согласно финансированию и рациональному использованию денежных средств, 
Спорткомитетом проведена большая работа по развитию спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы среди населения города. Реализован в 
полном объёме календарь спортивно -массовых мероприятий на 2017 год, проведено 
325 общегородских массовых соревнований с общим охватом участников 38 тысяч 
человек и около 27 соревнований областного уровня с общим охватом участников 10 
850 чел. 
Традиционно с массовым охватом проведены соревнования областного и городского 
уровня: 
- чемпионат области по пауэрлифтингу; 
- первенство области по тайскому боксу; 
- первенство области по футболу; 
- этап Кубка области по быстрым шахматам; 
- первенство Кемеровской области по футболу среди детско-юношеских команд; 
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!» 
(ГТО); 
- легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы; 
- легкоатлетический пробег памяти погибших шахтёров города; 
- осенний легкоатлетический «КРОСС НАЦИИ»; 
- лыжный старт «ЛЫЖНЯ РОССИИ»; 
- летняя и зимняя спартакиада рабочей молодёжи; 
- летний и зимний Чемпионат города по футболу среди производственных 
коллективов. 
- спортивно-развлекательное шоу «Силовой экстрим-2017», посвященное Дню 
города и Дню шахтёра; 
Благодаря участию в соревнованиях различного уровня наши спортсмены смогли 
выполнить нормативы кандидат в мастера спорта и мастер спорта России по 
подводному спорту, рукопашному бою, пауэрлифтингу и тайскому боксу. 
Очень результативно выступили ведущие спортсмены города, члены сборных команд 
России и области. 
Лучшие результаты: 



Спортсмены МБУ КГО «СШ» за 2017 год завоевали 434 медали, из них на 
международных, всероссийских и региональных соревнованиях: 45 золотых медали, 
34 серебряных медали, 57 бронзовых медалей. 
Сайк Эдуард стал бронзовым призером на Первенстве Мира по тайскому боксу и 
победителем на Первенстве Европы по тайскому боксу; 
Симонян Армен является победителем Чемпионата Европы по тайскому боксу. 
Симбирцев Юрий победитель Первенства России среди юниоров по рукопашному 
бою; 
Жукова Юлия бронзовый призер Первенства России среди девушек 18-20 лет по 
рукопашному бою; 
Хомутов Кирилл бронзовый призер Чемпионата России среди студентов по тайскому 
боксу; 
Шмер Никита победитель Спартакиады учащихся России по тайскому боксу; 
Ермалюк Олеся серебряный призер Первенства России среди юниоров по 
подводному спорту; 
Слинкин Олег призер всероссийских соревнований по подводному спорту «Золотая 
ласта». 
В 2017 году подготовлено 256 спортсменов-разрядников, из них: массовые разряды - 
207 чел., 1 разряд - 25 чел., KMC - 18 чел., МС - 6 чел. 
В 2017 году увеличилась доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 3000 
человек. 1278 киселевчан имеют знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Из них 337 
человек является обладателем золотого знака отличия. 
Наши юные спортсмены принимают активное участие в областных Фестивалях ГТО, 
где показывает неплохие результате. В личном зачете участники нашей команды 
являются призерами летнего и зимнего Фестиваля. Подводя итоги, можно отметить, 
что движение комплекса ГТО в нашем городе активно развивается и вовлекает в себя 
все больше горожан. 
Перспективные направления и главные задачи на 2018 год: 
1. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 
2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 
3. Увеличение количества спортсменов города Киселевска, вошедших в состав 
сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области; 
4. Дальнейшее развитие материально-технической базы; 
5. Развитие адаптивной физической культуры; 
6. Повышение уровня профессиональной подготовки тренеров; 
7. Развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. 
Для развития спорта в городе нам необходима установка и модернизация спортивных 
объектов. 
1. По инициативе молодежи города в ГОРСАДЕ установлена новая современная 
площадка «Воркаут», на данном объекте необходимо сделать рекортановое 
покрытие, чтобы избежать несчастных случаев. 
2. В поселке Карагайлинском занимается сборная команда города по лыжным гонкам, 
которая ежегодно защищает честь города, на различных соревнованиях принося в 
копилку города высокие результаты. Для лыжников - гонщиков необходимо 



построить лыжероллерную трассу, которая позволит им заниматься в летний период 
времени. 
З.На стадионе «Шахтер» установить универсальную хоккейную коробку, чтобы наши 
спортсмены города имели возможность заниматься как в зимний так и летний период, 
не прерывая тренировочного процесса. 
4.В районе Красный Камень в 2017 году установлена новая хоккейная коробка, на 
данном объекте необходимо рекортановое покрытие, чтобы наши спортсмены 
занимались в летний период. 
5. Для подготовки жителей города к выполнению норм ФВСК ГТО необходимо 
установить уличные тренажеры в шаговой доступности. 
6. На стадион «Шахтер» необходимо приобрести заливочную машину, для 
повышения качества льда. 
7.Реконструкция муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Родник». 
Спорткомитет КГО использует все возможные способы по привлечению населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом с самого раннего 
возраста. 


