
КРАСНОЯРСК 
Значительные события 2017 года 
Важным показателем развития отрасли является доля горожан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В городе Красноярске в 2017 году 
данный показатель составил 38 % (в 2010 году – 18,5%). 
В городе Красноярске функционирует 31 спортивная школа, из них 19 спортивных 
школ находятся в ведении Красспорта (в числе которых статусом автономных 
наделены 11). В муниципальных спортивных школах культивируется 44 вида 
спорта, обучается 12,6 тысяч учащихся, работают более 400 тренеров-
преподавателей, 20 из них присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный 
тренер России».  
Из 19 спортивных школ 16 учреждений имеют статус спортивных школ 
олимпийского резерва. Из 12,6 тыс. обучающихся 5424 человека имеют разряды и 
звания, 105 разрядов «Кандидат в мастера спорта», 64 званий «Мастер спорта», 5 
«Мастер спорта международного класса». 
В 2017 году в Красноярске было проведено более тысячи спортивно-массовых 
мероприятий, количество участников которых составило около 360 000 человек. 
Яркими точками на карте городских событий города стали спортивные проекты: 
Сибирский фестиваль кёрлинга, второй красноярский велопарад, фестивали 
«Карапузы на старт!» и «Фестиваль здоровья», веломарафон «КРАССПОРТ», 
турнир на призы Бувайсара Сайтиева, красноярский рогейн. Впервые в Красноярске 
прошли федеральные проекты - полумарафон «ЗаБег» и «Гонка героев». 
В течение года в Красноярске проводилась серия полумарафонов - Рождественский, 
Первомайский, «Июльская жара», «Енисей-Батюшка», в которых в общей 
сложности приняло участие свыше 2000 тыс. человек. Красноярск традиционно 
принял участие в федеральных спортивных акциях - Всероссийский День снега, 
«Лёд надежды нашей», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», 
Всероссийский олимпийский день. Успешно прошли в Красноярске и уже 
полюбившиеся горожанам необычные состязания - V открытый чемпионат по 
ношению жён и VII соревнования по роллерспорту «Ночные роллеры». 
«День любителей хоккея»: 16 декабря на стадионе «Рассвет» прошёл большой 
праздник для поклонников игры в хоккей. Мероприятие было приурочено к 
Всероссийскому Дню любителей хоккея. 
На ледовой площадке «Рассвета» собралось около 500 любителей этой игры. С 
самого утра проходили соревнования по трём разновидностям хоккея. 20 команд 
приняло участие в турнире по хоккею с мячом, 9 команд - в турнире по хоккею в 
валенках и 4 команды - по хоккею с шайбой. Кроме того, на ледовой площадке 
прошли эстафеты среди дворовых команд и мастер-класс от хоккейного клуба 
«Сокол». 
Вторая часть праздника прошла в ледовом дворце «Рассвет», где состоялось 
торжественное открытие и зрелищный «Матч звёзд» по хоккею с мячом «Трактор» - 
«Енисей». В нём приняли участие ветераны красноярского хоккея вместе с юными 
игроками спортивной школы «Енисей». В составах команд можно было увидеть 
прославленных легенд «Енисея»: Юрия Першина, Сергея Шилова, Валерия Савина, 
Игоря Бондаренко, Алексея Щеглова, Юрия Соколова, Сергея Бурлакова. Капитан 
команды «Трактор» Юрий Першин подарил Сергею Ерёмину клюшку с 
автографами ветеранов красноярского хоккея с мячом.  



Развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха. 
На территории острова Татышева отреставрированы детские площадки, 
плоскостные сооружения по видам спорта. Проведен текущий ремонт спортивных 
уличных тренажеров. Установлены информационные стенды, указатели. На 
территории пляжа оборудована волейбольная площадка с песчаным покрытием. 
Большое внимание уделяется озеленению острова. За период 2017 года посажено 
более 1 000 деревьев разных пород на западной и восточной сторонах острова. 
Оборудованы цветники в центральной части острова. В 2 раза увеличилась площадь 
парка «родовых деревьев», парка в котором красноярцам предоставлена 
возможность взять под опеку посаженное своими руками дерево. В рамках 
обустройства многофункциональной спортивной площадки завершено 
строительство беговой дорожки 400 м с твердым покрытием. Установлено 
освещение, ограждение по периметру площадки. Построен павильон для 
переодевания. 
В 2018–2019 годах на территории парка запланировано проведение публичных 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, культурной программы 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 
В целях повышения инфраструктурного развития парка о. Татышев в период 
реализации настоящей Программы будут обустроены пешеходные дорожки, зоны 
отдыха горожан, установлены стационарные туалеты и пр. Запланирована 
реализация проектов: «Национальное подворье», «Парк Универсиады», 
обустройство причала речного пассажирского транспорта. 
Проведены конкурсные процедуры на право заключения договоров на выполнение 
работ по благоустройству (в том числе капитальному ремонту и модернизации 
объектов городского благоустройства) набережной реки Енисей от 
железнодорожного моста через реку Енисей до реки Качи и на участке от улицы 
Вейнбаума до улицы Сурикова. 
Проект преобразования набережной в городе Красноярске включает в себя 
функциональное зонирование территории с зонами тихого отдыха, зоной массовых 
мероприятий, а также с детской, пляжной и спортивной зонами. В части 
доступности для маломобильных категорий граждан предусмотрено лифтовое 
оборудование у вантового моста, которое также обеспечит беспрепятственную 
велопешеходную связь. Кроме того, проектом предусмотрено строительство 
административного павильона с кафетерием, общественными туалетами, душевыми, 
а также комнатой матери и ребенка. На территории существующей автопарковки 
между Коммунальным мостом и ул. Сурикова планируется ландшафтный парк с 
малыми архитектурными формами. Проектом предусмотрены мероприятия по 
озеленению, освещению территории, обеспечение видеонаблюдения. 
В парке 400-летия города Красноярска обустроена центральная площадь, 
искусственное озеро с водопадом и зоной отдыха. Оборудованы спортивные 
площадки по футболу, настольному теннису, бадминтону. Размещены малые 
архитектурные формы. Произведены посадки деревьев, кустов, многолетних и 
однолетних цветов. В 2018 году продолжится развитие территории парка, 
запланировано: увеличение количества зеленых насаждений, установка мобильных 
туалетов, малых архитектурных форм, обустройство автомобильной парковки.  
Обустраивается парк в районе ДК «Кировский». В текущем периоде в районе 
детской площадки обустроены пешеходные дорожки. 



Продолжается обустройство плоскостных спортивных сооружений по месту 
жительства. В 2017 году МАУ «ЦСК» были выполнены работы по обустройству 
плоскостных спортивных сооружений (устройство освещения) по 12 адресам. 
Продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Муниципальное автономное 
учреждение «Центр спортивных клубов» наделено полномочиями по оценке 
выполнения нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО. Места сдачи 
нормативов ГТО организованы на территории спортивных комплексов 
муниципальных автономных учреждений «СШОР «Красноярск», «СШОР 
«Здоровый мир», «СШОР «Спутник», «СШОР «Сибиряк», «СШОР «Энергия». В 
2017 году приобретены инвентарь и оборудование для проведения мероприятий 
комплекса ГТО для 5 мест тестирования. В общей сложности во всех мероприятиях 
комплекса ГТО с января по сентябрь 2017 года приняли участие 1 028 человек, 
знаки присвоены 548 (57%) участникам. На сегодняшний день заинтересованность в 
сдаче нормативов ГТО выражают учреждения силовых структур – МЧС, МВД. 
Осуществляется работа консультационных площадок по выполнению норм ГТО в 
рамках проведения массовых мероприятий: День физкультурника, Всероссийский 
патриотический фестиваль 2017, Дни здоровья, «Ученик года» и других. 
Нерешенные проблемы 2017 года 
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической 
культуры, спорта и туризма, имеется ряд факторов, влияющих на развитие отрасли в 
городе Красноярске, и задач, требующих решения. 
Существует потребность в более активной кампании по популяризации физической 
культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, в привлечении 
населения к активному отдыху, в расширении пространства размещения наружной 
рекламы о спортивном стиле жизни. 
Отмечается недостаток спортивных объектов, в том числе павильонов для занятий 
такими видами спорта, как дзюдо, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, 
конькобежный спорт. Необходима модернизация загородных оздоровительных 
лагерей. 
Задачи 2018 года 
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города 
Красноярска необходимо: 
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе по модернизации и строительству новых спортивных объектов; 
- рассмотреть возможность изменения нормативно правовой базы в отношении 
организации и проведения соревнований на спортивной базе региональной и 
муниципальной собственности на безвозмездной основе и проведении 
тренировочного процесса спортивных школ муниципальных и краевых на объектах 
муниципальной и краевой собственности на безвозмездной основе (при 
использовании муниципальными учреждениями объектов краевой собственности и 
наоборот краевыми учреждениями объектов муниципальной собственности); 
- обеспечение финансирования муниципальных учреждений в полном объеме, 
позволяющем осуществлять спортивную подготовку, субсидированием из 
федерального бюджета не только на базовые виды спорта, а на все виды спорта, 
развиваемые в территории (обеспечение федерального стандарта). 


