
МАГАДАН 
Деятельность комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана направлена на организацию и проведение мероприятий по развитию 
массовой физической культуры и спорта среди населения города Магадана. 
В ДЮСШ г.Магадана культивируется 32 вида спорта. 
В минувшем году при объединенной детско-юношеской спортивной школе было 
открыто отделение «Самбо». Так же, благодаря активной деятельности магаданской 
областной федерации «Самбо» в городе построен новый современный зал для 
занятий САМБО, активно развивается движение самбо в школах. Готовится к 
открытию отделение бильярдного спорта при ДЮСШ №1. 
Благодаря компании «Полиметалл» для отделения настольного тенниса был 
проведен ремонт второго этажа здания СК «Металлист». Воспитанникам ДЮСШ №4 
было подарено новое спортивное помещение. За счет средств компании Полиметалл 
проведено остекление балкона СК Металлист, в котором разместилась галерея 
спортивных достижений Магаданцев. Общая стоимость работ составила - 19 млн. 200 
тыс. рублей. 
Базовыми видами спорта являются - плавание, прыжки на лыжах с трамплина, 
сноуборд, горные лыжи, бокс, из них с наименованием «Олимпийский» - прыжки на 
лыжах с трамплина, сноуборд. В 2018 году планируется присвоить статус базового 
вида спорта - лыжным гонкам. 
Бюджет спорткомитета в 2017 году составлял 330 млн. 279 тыс. рублей. Из которых 
294 млн. 299 тыс. рублей оставляли средства муниципального бюджета и 35 млн. 511 
тыс. средства областного бюджета. 
Проведена повторная государственная экспертиза инженерных изысканий под 
строительство «Физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном с 
ванной 25x8,5 м». В декабре 2017 года было получено положительное заключение 
государственной экспертизы на данный проект. На сегодняшний день вся проектная 
документация передана в департамент САТЭК для проведения аукциона на 
строительство нулевого цикла бассейна. Строительство начнется уже в текущем году. 
В 2017 году были построены и введены в эксплуатацию 8 плоскостных спортивных 
сооружений общей площадью 4 794,8 м2, в т.ч.: 
- 3 площадки на территории СОК «Снежный: многофункциональная игровая 
площадка, площадка для бадминтона и спортивная площадка с тренажерами; 
- баскетбольная площадка на территории «ДЮСШ №5»; 
- 3 площадки для сдачи норм «ГТО» на территории школ №7, №18 и гимназии №24; 
По инициативе Магаданской городской думы, Федерации лыжных гонок 
Магаданской области, за средства местного бюджета, в городе была построена 
долгожданная для магаданских спортсменов и любителей активного отдыха 
лыжероллерная трасса протяженностью 850 м. 
В 2018 году в рамках реализации раздела «Развитие городской спортивной 
инфраструктуры» планируется реконструкция 3-х плоскостных спортивных 
сооружений: 
- хоккейная коробка и футбольное поле на территории школы №14; 
- мини-футбольное поле 20x40 на территории РГШ; 
Установка спортивных уличных тренажеров на территории СОК «Снежный», 
площадки клуба «Подвиг». Данные тренажеры подарены городу компанией «Сервис 
карьерных машин». 



С целью физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в 2017 году на отделении плавания работали группы 
адаптивной физической культуры, в которых занималось 30 детей с различными 
отклонениями в здоровье. 
Воспитанники групп АФК ежегодно принимают участие в традиционном турнире по 
плаванию среди инвалидов всех групп на призы Олимпийского чемпиона Вениамина 
Таяновича в г. Салават. В выездных соревнованиях принимали участие спортсмены с 
нарушением слуха, попали в десятку сильнейших, заняв 8-е место на дистанции 50м 
брасс, 9-е место на дистанции 50м на спине. 
Совместно с департаментом физической культуры и спорта, фитнес клубом «Плазма» 
в летний период на городском стадионе 3-й год подряд организовываются занятия 
«Фитнес для всех». 
С ноября по май для жителей города предоставляются горнолыжные склоны с 
искусственным оснежением. Введены дополнительные часы вечернего катания в 
будние дни с 18:00 до 21:00. На одном из каналов Youtube ведется прямая трансляция 
со склонов. 
За счет средств особой экономической зоны приобретены 2-х новых подъемника по 
600, 460 метров. Подготовлена территория к монтажу новых канатно-бугельных 
дорог. 
Совместно с магаданским лесхозом спланированы и расширены склоны. Вырублена 
и расчищена территория под парковку. В 2018 году РГШ-Магадан предусмотренно 
федеральное финансирование в размере 16 млн. рублей на развитие зимних видов 
спорта. 
Проведены работы по освещению трамплинов К-30, К-15. Приобретен и установлен 
санитарно-бытовой модуль (автономный туалет). Установлен трамплин К-4. 
По прежнему остается острой проблемой аварийное состояние трамплина К- 60. В 
2108 году за счет средств ОЭЗ предусмотрено 6,9 млн. рублей на проектирование 
нового трамплина. 
Для любителей лыжных гонок в 2017 году трасса была расширена лыжная трасса в 
микрорайоне Солнечный протяженностью 3 100 метров. Работает освещенная 
лыжная трасса в районе горохового поля. 
В текущем году, в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в РФ» было принято решение к 1 сентября 2018 года перевести пять 
учреждений дополнительного образования осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта (ДЮСШ 1, ОДЮСШ, ДЮСШ 5, ДЮСШ по л/г им. 
Е.Вяльбе, ДЮСШ по боксу) в организации, осуществляющие спортивную 
подготовку. 
Основным видом деятельности данных организаций будет являться реализация 
программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по 
видам спорта. Достижения магаданских спортсменов и тренеров позволяют вернуть 
статус школы Олимпийского резерва школе по лыжным гонкам им. Е.Вяльбе, школе 
бокса. Необходимые документы будут предоставлены в департамент физической 
культуры и спорта, сразу после получения данными учреждениями статуса 
спортивной школы. Также в департамент физической культуры и спорта уже 
направлены документы о присвоении лыжным гонкам статуса базового вида спорта 
на территории Магаданской области. 



В 2018 году будут проведены работы по гомологации трассы в районе Снежной 
долины. Совместно с департаментом по физической культуре и спорту 
администрации Магаданской области будут привлечены специалисты для 
обследования трассы, в летний период будут проведены необходимые работы по 
устранению несоответствий трассы, выявленных в ходе обследования. 
Благодаря компании «Полиметалл» начнется первая очередь реконструкции 
зрительного зала в СК «Металлист». За счет средств муниципального бюджета будет 
восстановлена автоматическая пожарная сигнализация. 
За счет средств особой экономической зоны, планируется проектирование трамплина 
К-70 на территории базы «Полет». На данное мероприятие предусмотрено 6 млн. 900 
тыс. рублей. 
В мае начнутся работы по установке двух канатно-бугельных дорог на 600 и 460 
метров. В 2018 году за счет федерального финансирования планируется приобрести 
спортивный инвентарь, систему старт/финиш, ратрак, 2 снегохода, оградительные 
сети. Что позволит нам соблюсти все необходимые технические требования и 
провести в конце 2018 года межрегиональные соревнования на по сноуборду и 
горным лыжам на кубок Полномочного представителя Президента РФ в 
Дальневосточном Федеральном округе. 
За счет областных средств будет приобретена техника для ухода за футбольными 
полями и передана на баланс Городского стадиона. 
В первом квартале 2018 года начнет свою деятельность муниципальный Центр 
тестирования по оценке выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на базе «Городского 
стадиона». Основным видом деятельности Центра будет проведение муниципальных 
этапов и фестивалей ГТО. 


